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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 25 МАРТА 2019 г. № 220

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ КЛАССОВ  
КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО  

КОЭФФИЦИЕНТА К ОКЛАДУ ЗА КЛАСС КВАЛИФИКАЦИИ»

В целях совершенствования организации ра-
боты по присвоению классов квалификации во-
дителям автомобилей Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и выплате персонально-
го повышающего коэффициента к окладу за класс 
квалификации, руководствуясь пунктом 1 статьи 
17 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке присвое-

ния классов квалификации водителям автомобилей 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации      
и выплаты персонального повышающего коэффи-
циента к окладу за класс квалификации.

2. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции и приравненным к ним специализированным 
прокурорам разработать и утвердить аналогичные 
положения о порядке присвоения классов квалифи-
кации водителям автомобилей подчиненных проку-
ратур и выплаты персонального повышающего ко-
эффициента к окладу за класс квалификации.

3. Считать утратившими силу приказы Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
12.02.2013 № 66 «Об утверждении Положения                  
о порядке присвоения классов квалификации во-
дителям автомобилей центрального аппарата Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации» и от 
13.02.2013 № 72 «О квалификационной комиссии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
по присвоению классов квалификации водителям 
автомобилей центрального аппарата Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации».

4. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующего вопро-
сы финансово-хозяйственной деятельности.

Приказ направить заместителям Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, совет-
никам, старшим помощникам, старшим помощ-
никам по особым поручениям, помощникам по 
особым поручениям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, помощникам заместителей 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции по особым поручениям, начальникам глав-
ных управлений, управлений и отделов Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, ректору 
Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, прокурорам субъектов Российской Федера-
ции и приравненным к ним специализированным 
прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», ко-
торым довести его содержание до сведения под-
чиненных работников.

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 25.03.2019 № 220

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения классов квалификации водителям автомобилей  Генеральной  

прокуратуры Российской Федерации и выплаты персонального повышающего коэффициента  
к окладу за класс квалификации

1 Для целей настоящего Положения под водителями автомобилей Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации понимаются работники, осуществляющие трудовую деятельность по профессии води-
тель транспортного средства и состоящие в штате Главного управления обеспечения деятельности орга-
нов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении но-
вых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 
и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учрежде-
ний и подразделений федеральных органов испол-
нительной власти, в которых законом предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников фе-
деральных государственных учреждений», иными 

нормативными правовыми актами и организацион-
но-распорядительными документами Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и определяет 
требования, предъявляемые к водителям автомо-
билей Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации1 (далее — водитель автомобиля, водитель) 
для присвоения классов квалификации, порядок их 
присвоения и выплаты персонального повышающе-
го коэффициента к окладу.

1.2. Водителю автомобиля могут быть присвое-
ны 1, 2 и 3 классы квалификации. 

Класс квалификации указывает на уровень про-
фессионального мастерства водителя автомоби-
ля, зависит от сложности управления транспорт-
ным средством, профессиональной подготовки и 
опыта работы.
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2. Требования, предъявляемые  
к водителям автомобилей для присвоения  

и повышения классов квалификации

2.1. К водителям автомобилей, претендующим 
на присвоение квалификации 3 класса, предъявля-
ются следующие профессиональные и квалифика-
ционные требования:

2.1.1. Водитель автомобиля должен знать:
Правила дорожного движения Российской Фе-

дерации, основы законодательства Российской Фе-
дерации, регламентирующего эксплуатацию авто-
мобильного транспорта;

требования обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств;

основы безопасного управления транспортны-
ми средствами;

особенности наблюдения за дорожной обста-
новкой;

методы соблюдения безопасной дистанции и 
бокового интервала;

порядок вызова аварийных и спасательных 
служб;

основы обеспечения безопасности наиболее 
уязвимых участников дорожного движения: пеше-
ходов, велосипедистов;

ответственность, связанную с нарушением Пра-
вил дорожного движения Российской Федерации 
водителем;

методы оказания первой доврачебной помощи;
состав автомобильной аптечки первой помощи 

и правила пользования ею;
назначение, устройство, взаимодействие и 

принцип работы основных приборов, узлов дета-
лей и механизмов эксплуатируемого транспортно-
го средства соответствующей категории;

признаки неисправностей транспортного сред-
ства, возникающих в пути;

влияние погодно-климатических и дорожных ус-
ловий на безопасность дорожного движения;

правила и инструкции по охране труда, правила 
эксплуатации транспортного средства и обращения 
с эксплуатационными материалами и жидкостями; 

принципы экономичного управления транспорт-
ным средством;

правила хранения автомобилей в гаражах и на 
открытых стоянках;

правила эксплуатации аккумуляторных батарей 
и автомобильных шин;

правила заполнения первичных документов по 
учету работы автомобиля; 

правила обкатки новых автомобилей и после ка-
питального ремонта; 

правила подачи транспорта под посадку и высадку 
пассажиров и контроля за соблюдением этих правил; 

порядок экстренной эвакуации пассажиров при 
дорожно-транспортных происшествиях.

2.1.2. Водитель автомобиля должен уметь:
управлять одиночными легковыми и грузовыми 

автомобилями всех типов и марок, отнесенными к 
одной из категорий транспортных средств «В» или 
«С», или управлять только автобусами, отнесенны-
ми к категории транспортных средств «D»;

контролировать свое эмоциональное и психофи-
зическое состояние;

устранять мелкие неисправности в процессе экс-
плуатации транспортного средства соответствующей 
категории, не требующие разборки узлов и агрегатов;

обеспечивать безопасную посадку и высадку 
пассажиров транспортного средства соответству-

ющей категории, их перевозку либо прием, разме-
щение, крепление и перевозку багажа;

заправлять автомобиль топливом, смазочными 
материалами и охлаждающей жидкостью; 

поддерживать чистоту салона и кузова авто-
мобиля;

оформлять путевые документы;
проверять техническое состояние и принимать 

автомобиль перед выездом на линию; 
сдавать автомобиль и ставить его на отведенное 

место по возвращении с работы на стоянку в поряд-
ке, установленном соответствующей инструкцией;

выбирать безопасные скорость, дистанцию и ин-
тервал в различных условиях дорожного движения;

прогнозировать возникновение опасных дорож-
но-транспортных ситуаций в процессе управления 
и предпринимать действия по их предотвращению;

своевременно принимать решения и действо-
вать в сложных и опасных дорожных ситуациях;

оказывать первую доврачебную помощь постра-
давшим в дорожно-транспортном происшествии;

использовать средства пожаротушения;
совершенствовать свои навыки управления транс-

портным средством соответствующей категории.
2.1.3. Водитель автомобиля должен иметь рос-

сийское национальное водительское удостоверение 
(далее — водительское удостоверение), подтверж-
дающее право на управление транспортным сред-
ством одной из категорий «B», «С» или «D».

2.1.4. Водитель автомобиля должен иметь общий 
водительский стаж не менее трех лет управления 
транспортным средством соответствующей категории. 

2.1.5. Для управления автомобилями, оборудо-
ванными специальными звуковыми и световыми 
сигналами, необходимы непрерывный стаж работы                
в качестве водителя автомобиля не менее трех лет 
и документ установленного образца о прохождении 
соответствующей программы обучения.

2.1.6. Водитель автомобиля обязан соблюдать 
этические принципы общения при осуществлении 
профессиональной деятельности.

2.2. Для присвоения квалификации 2 класса води-
тель автомобиля должен соответствовать професси-
ональным и квалификационным требованиям, пред-
усмотренным пунктами 2.1.1–2.1.6, а также знать:

методы работы передовых водителей;
основные положения планирования и учета ра-

боты автомобилей;
правила пользования средствами радиосвязи 

на автомобилях;
объемы, периодичность и основные правила вы-

полнения работ по техническому обслуживанию; 
особенности организации междугородних пере-

возок, режим труда и отдыха водителей;
элементы дороги, их влияние на безопасность 

движения; 
основные понятия теории движения автомобиля.
2.2.1. Водитель автомобиля не должен допу-

скать систематических нарушений Правил дорож-
ного движения Российской Федерации1, а также не 
должен иметь за последние три года нарушений 
правил дорожного движения, повлекших за собой 
дорожно-транспортные происшествия или лише-
ние права управления транспортными средствами; 
не должен иметь нарушений в течение года правил 
технической эксплуатации транспортных средств, 
правил техники безопасности; нарушений трудовой 
дисциплины, должностной инструкции.

Водитель автомобиля должен добросовестно 
выполнять служебные обязанности; содержать ав-
томобиль в технически исправном и чистом состо-

 1 Для целей настоящего Положения под систематическим нарушением понимается нарушение Правил до-
рожного движения Российской Федерации водителем автомобиля более трех раз в течение года.
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янии, не допускать перерасхода горюче-смазочных 
материалов и недопробега (относительно норм на-
работки до списания) автошин и аккумуляторных 
батарей при эксплуатации транспортных средств.

2.2.2. Водитель автомобиля должен иметь непре-
рывный стаж работы не менее трех лет в качестве 
водителя автомобиля 3 класса в органах и организа-
циях прокуратуры либо наличие отметки о присвое-
нии соответствующего класса квалификации в тру-
довой книжке с предыдущего места работы.

2.2.3. Водителю автомобиля необходимо уметь 
управлять автомобилями всех типов и марок, отне-
сенными к трем категориям транспортных средств: 
«В», «С» и «CЕ», либо «B», «D» и «BE», либо «C», «D» 
и «CE», иметь водительское удостоверение, под-
тверждающее право на управление транспортными 
средствами соответствующих категорий.

2.3. Для присвоения квалификации 1 класса води-
тель автомобиля должен соответствовать професси-
ональным и квалификационным требованиям, пред-
усмотренным пунктами 2.1.1–2.2.3, а также знать:

назначение, устройство и правила технического 
обслуживания автопоездов;

устройство и правила технического обслужива-
ния автомобилей последних выпусков; 

влияние отдельных эксплуатационных показателей 
работы автомобилей на себестоимость перевозок; 

способы обеспечения высокопроизводительного 
и экономного использования подвижного состава; 

основные технико-эксплуатационные качества 
подвижного состава и их влияние на безопасность 
движения; 

элементы теории автомобиля.
2.3.1. Водитель автомобиля должен иметь не-

прерывный стаж работы не менее двух лет в каче-
стве водителя автомобиля 2 класса в органах и ор-
ганизациях прокуратуры либо наличие отметки о 
присвоении соответствующего класса квалификации 
в трудовой книжке с предыдущего места работы.

2.3.2. Водителю автомобиля необходимо уметь 
управлять автомобилями всех типов и марок, от-
несенными к четырем категориям транспортных 
средств: «В», «С», «D», а также «BЕ» или «CE», иметь 
водительское удостоверение, подтверждающее 
право на управление транспортными средствами 
соответствующих категорий.

3. Порядок присвоения, повышения  
или понижения классов квалификации

3.1. Вопрос присвоения, повышения либо пони-
жения класса квалификации водителям автомоби-
лей рассматривается на заседаниях квалификацион-
ной комиссии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по присвоению классов квалификации 
водителям автомобилей Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации (далее —комиссия). 

Состав комиссии утверждается распоряжением 
заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации, курирующего вопросы финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Заседания комиссии проводятся по мере не-
обходимости. Заседание считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов 
комиссии, включая председателя комиссии либо 
лицо, его замещающее. В случае отсутствия пред-
седателя комиссии его функции исполняет заме-
ститель председателя комиссии.

Решение комиссии о присвоении, повышении 
или понижении класса квалификации оформляется 
протоколом, который подписывается присутствую-
щими на заседании членами комиссии, и сообща-
ется после завершения заседания водителю, кото-
рому устанавливается класс квалификации.

3.2. При присвоении или повышении класса ква-
лификации:

водитель автомобиля подает заявление в ко-
миссию (приложение № 1);

секретарь комиссии готовит квалификационный 
лист водителя (приложение № 2).

Водитель автомобиля, претендующий на при-
своение или повышение класса квалификации, дол-
жен соответствовать всем требованиям, предъ-
являемым к водителю соответствующего класса 
квалификации.

Методом оценки профессионального уровня зна-
ний водителей, претендующих на присвоение или 
повышение класса квалификации, является экзамен.

Экзамен проводится в форме собеседования по 
экзаменационным билетам, содержащим по 5 во-
просов, касающихся различных областей профес-
сиональной деятельности водителя автомобиля, 
члены комиссии вправе задавать водителю допол-
нительные вопросы.

Перечень вопросов разрабатывается секрета-
рем комиссии и утверждается ее председателем.

На подготовку ответа водителю автомобиля пре-
доставляется не менее 20 минут.

В ходе экзамена не допускается использование 
водителем автомобиля справочной и иной литерату-
ры, письменных заметок, средств мобильной связи 
и иных средств хранения и передачи информации.

Лицо считается сдавшим экзамен в случае, если 
большинство членов комиссии удовлетворительно 
оценили ответы на вопросы экзаменационного би-
лета и дополнительные вопросы. При равенстве го-
лосов голос председателя комиссии либо лица, его 
замещающего, считается решающим.

В случае несдачи претендентом экзамена по-
вторное рассмотрение комиссией заявления на при-
своение или повышение класса квалификации мо-
жет быть рассмотрено не ранее чем через один год.

3.3. В случаях, когда водитель автомобиля 1 или 2 
класса не выполняет вышеперечисленные требования, 
а также систематически нарушает правила дорожного 
движения и технической эксплуатации транспортных 
средств, требования должностной инструкции, класс 
квалификации ему может быть понижен.

3.3.1. При понижении класса квалификации:
начальник отдела транспортного обеспечения 

управления специального и технического обеспече-
ния Главного управления обеспечения деятельности 
органов и организаций прокуратуры Генеральной про-
куратуры Российской Федерации подает рапорт пред-
седателю комиссии о рассмотрении вопроса о пони-
жении водителю класса квалификации;

секретарь комиссии осуществляет сбор доку-
ментов, подтверждающих факт нарушения требова-
ний, предусмотренных соответствующей квалифи-
кационной характеристикой (копии постановлений 
по делам об административных правонарушениях, 
документы о дорожно-транспортных происшестви-
ях, нарушениях требований технической эксплуата-
ции транспортных средств);

согласовывает вопрос понижения класса квалифи-
кации водителя автомобиля, являющегося членом про-
фсоюза, с соответствующим комитетом профсоюза.

3.3.2. На основании представленных секретарем 
комиссии документов решение о понижении класса 
квалификации принимается путем открытого голосо-
вания простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя комиссии либо лица, 
его замещающего, считается решающим.

3.4. В случае болезни водителя, нахождения его 
в командировке или наличия иной уважительной 
причины, по которой он не может присутствовать на 
заседании комиссии, ее заседание откладывается.
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При неявке водителя на заседание комиссии без 
уважительной причины или его отказе присутство-
вать на заседании комиссии вопрос о понижении 
класса квалификации может быть рассмотрен в его 
отсутствие, о чем делается отметка в протоколе. 

3.5. По представлению комиссии присвоение, 
повышение класса квалификации либо его по-
нижение объявляется приказом заместителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации, 
курирующего кадровые вопросы, с внесением со-
ответствующей записи в трудовую книжку работни-
ка, на основании этого оформляется соглашение об 
изменении условий трудового договора, заключен-
ного Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации с водителем автомобиля.

3.6. Индивидуальные трудовые споры по вопро-
сам присвоения, повышения или понижения класса 
квалификации рассматриваются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

4. Порядок выплаты персонального  
повышающего коэффициента к окладу  

за класс квалификации

4.1. Водителям автомобилей в соответствии с 
присвоенным классом квалификации устанавли-
вается персональный повышающий коэффициент  
к окладу в следующих размерах:

за 1 класс —3,0;
за 2 класс —2,75;
за 3 класс —2,5.
4.2. Условия выплаты персонального повышаю-

щего коэффициента к окладу определены пунктами 
2.3–2.3.4 Положения об условиях оплаты труда ра-
ботников, осуществляющих профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих в органах про-
куратуры Российской Федерации, утвержденного 
приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 06.10.2008 № 44-10.

Приложение № 1

к Положению о порядке присвоения классов 
квалификации водителям автомобилей Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации и 
выплаты персонального повышающего коэффи-
циента к окладу за класс квалификации, утверж-
денному приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации
от 25.03.2019 № 220

Квалификационная комиссия Генеральной про-
куратуры Российской Федерации по присвоению 
классов квалификации водителям автомобилей 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

водителя автомобиля отдела транспортного 
обеспечения управления специального и техни-
ческого обеспечения Главного управления обе-
спечения деятельности органов и организаций 
прокуратуры

________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу присвоить мне _________ класс квалификации. 
Работаю водителем автомобиля лет, в том числе в органах 

и организациях прокуратуры ________________лет. Открыты категории ________________________________.
Имею ______ класс квалификации, присвоенный _______________________________________.
                                                                                                                                               (дата)

Подпись

Дата

 
Приложение № 2

к Положению о порядке присвоения клас-
сов квалификации водителям автомобилей  
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции и выплаты персонального повышающего ко-
эффициента к окладу за класс квалификации,
утвержденному приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации
от 25.03.2019 № 220
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Квалификационный лист водителя автомобиля

Ф.И.О.________________________________________________________________________________________________
Дата и год рождения___________________________________________________________________________________
Категории в водительском удостоверении_____________________________________________________________
Общий стаж работы водителем автомобиля  __________________________________________________________
Стаж работы водителем автомобиля в органах (организациях) прокуратуры _________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Класс квалификации и дата его присвоения___________________________________________________________
Оценка деятельности_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Претендует на __________класс квалификации.
По представлению квалификационной комиссии (протокол от «_____» __________ 20___г. № ________)

приказом заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от «_____» __________ 20___ г.                
№ ________ присвоен _________ класс квалификации водителю автомобиля ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________________________
(должность)                                                                 (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)

С квалификационным 
листом ознакомлен___________________________________________________________________________________
                                                                 (подпись)                                                     (Ф.И.О.)
«_____» _____________ 20___ г.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 25 МАРТА 2019 г. № 221

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ ПРОЕЗДНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
НА ПРОЕЗД ВСЕМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ) 
ГОРОДСКОГО, ПРИГОРОДНОГО И МЕСТНОГО СООБЩЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19.10.2017 № 716»
В целях совершенствования порядка обеспе-

чения прокурорских работников органов и орга-
низаций прокуратуры Российской Федерации про-
ездными документами на проезд всеми видами 
транспорта общего пользования (кроме такси) го-
родского, пригородного и местного сообщения, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Внести в Инструкцию о порядке обеспечения 

прокурорских работников в служебных целях проезд-
ными документами на проезд всеми видами транс-
порта общего пользования (кроме такси) городского, 
пригородного и местного сообщения, утвержденную 
приказом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 19.10.2017 № 716, следующие изменения:

в пункте 5 слова «на месяц» исключить;
в пункте 7:
в абзаце первом слова «на месяц» исключить;
в абзаце втором слова «на очередной месяц» 

исключить;
в пункте 12:
в абзаце втором слово «месяца» заменить сло-

вом «периода»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) использованных проездных документов, под-

тверждающих расходы на проезд, включая элек-
тронные билеты и контрольные купоны электронных 
билетов (на проездном документе, в том числе еди-

ном, сезонном и других, должна быть указана его 
стоимость либо к проездным документам должны 
прилагаться чеки, квитанции, справки, заверенные 
должностными лицами соответствующих предпри-
ятий общественного транспорта, или иные под-
тверждающие документы, содержащие информа-
цию о стоимости проезда).»;

пункт 13 исключить;
в пункте 15 слово «месяца» заменить словом 

«периода».
2. Действие настоящего   приказа   распростра-

нить на правоотношения, возникшие с 01.10.2018.
3. Настоящий  приказ  опубликовать в журнале «За-

конность» и разместить на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением  приказа  возло-
жить  на заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, курирующего вопросы финан-
сово-хозяйственной деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальникам 
главных управлений, управлений, отделов Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, ректору 
Университета прокуратуры Российской Федерации, 
прокурорам субъектов Российской Федерации, при-
равненным к ним военным и иным специализиро-
ванным прокурорам, которым довести его содержа-
ние до сведения подчиненных работников.
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Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 8 АПРЕЛЯ 2019 г. № 255

«О ВОЕННОЙ ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» и Указом Президента Российской 
Федерации от 11 марта 2010 г. № 293 «О военной 
форме одежды, знаках различия военнослужащих 
и ведомственных знаках отличия», руководствуясь 
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить: 
Правила ношения военнослужащими органов 

военной прокуратуры военной формы одежды;
Положение о знаках различия военнослужащих 

органов военной прокуратуры. 
2. Главному управлению обеспечения деятель-

ности органов и организаций прокуратуры Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, Глав-
ной военной прокуратуре, военным прокуратурам 
военных округов, флотов, Ракетных войск страте-
гического назначения, Московской городской воен-
ной прокуратуре и другим военным прокуратурам, 
приравненным к прокуратурам субъектов Россий-
ской Федерации (по согласованию с Главной во-

енной прокуратурой), осуществлять приобретение 
знаков различия военнослужащих органов военной 
прокуратуры в пределах бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных для ве-
щевого обеспечения военнослужащих органов во-
енной прокуратуры.

3. Приказ опубликовать в журнале «Закон-
ность» и разместить на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации                         
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по направлениям дея-
тельности.

Приказ направить заместителям Генерального 
прокурора Российской Федерации, начальникам 
главных управлений и управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, военным 
прокурорам, приравненным к прокурорам субъ-
ектов Российской Федерации, которым довести 
его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников. 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 08.04.2019 № 255

ПРАВИЛА
ношения военнослужащими органов военной прокуратуры

военной формы одежды

* В соответствии с пунктом 18 раздела Х приложения № 1 к Указу Президента Российской Федера-
ции от 11 марта 2010 г. № 293 «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведом-
ственных знаках отличия» военнослужащие органов военной прокуратуры в необходимых случаях носят 
военную форму одежды и знаки различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

1. Правила ношения военнослужащими органов 
военной прокуратуры военной формы одежды (да-
лее  — Правила) разработаны в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Указом 
Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 
г. № 293 «О военной форме одежды, знаках различия 
военнослужащих и ведомственных знаках отличия» 
и устанавливают порядок ношения военнослужащи-
ми органов военной прокуратуры (далее — военнос-
лужащие) военной формы одежды, знаков различия 
военнослужащих, государственных и ведомственных 
наград, знаков отличия и других геральдических зна-
ков, учрежденных в установленном порядке.

2. Военнослужащие при исполнении служеб-
ных обязанностей носят военную форму одежды, 
погоны и знаки различия по воинским званиям во-
еннослужащих Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации* согласно правилам, установленным Ми-
нистром обороны Российской Федерации. 

Военнослужащие военных прокуратур флотов 
и подчиненных им военных прокуратур, военных 
прокуратур флотилий, состоящие на вещевом обе-
спечении в воинских частях и организациях Во-
енно-Морского Флота (далее  — ВМФ), в которых 
установлена военная форма одежды военнослужа-
щих ВМФ, а также офицеры и прапорщики (мичма-
ны), переведенные для прохождения военной служ-
бы из указанных военных прокуратур в Главную 
военную прокуратуру, носят обмундирование, пред-
усмотренное для военнослужащих ВМФ, военнос-
лужащие остальных военных прокуратур — обмун-
дирование, установленное для Сухопутных войск. 

3. Настоящие Правила распространяются на 
граждан, уволенных с военной службы из орга-
нов военной прокуратуры после 31 декабря 2016 г. 
с правом ношения военной формы одежды и зна-
ков различия. 

4. Ношение военной формы одежды обяза-
тельно при участии военнослужащего в рассмо-
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трении уголовных, гражданских, администра-
тивных, арбитражных дел в судах, иных случаях 
официального представительства органов про-
куратуры.

По решению заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации — Главного военного 
прокурора, военного прокурора военного округа, 
флота, Ракетных войск стратегического назначе-
ния, Московского городского военного прокурора 
или руководителя другой военной прокуратуры, 
приравненной к прокуратуре субъекта Россий-
ской Федерации, военного прокурора объеди-
нения, соединения, гарнизона и другой военной 
прокуратуры, приравненной к прокуратуре горо-
да и района (далее — руководитель органа воен-
ной прокуратуры), или их заместителей, начальни-
ка структурного подразделения Главной военной 
прокуратуры допускается в служебное время но-
шение подчиненными им военнослужащими граж-
данской одежды. 

5. Военная форма одежды (обмундирова-
ние) подразделяется на парадную (для строя и 
вне строя), повседневную (для строя и вне строя, 
варианты № 1 и 2) и полевую, а каждая из этих  
видов формы одежды по сезону — на летнюю и 
зимнюю.

6. Установлены следующие виды военной фор-
мы одежды для ношения в случаях:

а) парадная:
приведения к Военной присяге (принятия При-

сяги прокурора);
получения государственных наград;
участия в парадах;
в дни праздников и иных случаях — по указа-

нию (поручению) руководителя органа военной про-
куратуры.

Ношение парадной формы одежды разрешает-
ся в выходные дни 

и во внеслужебное время;
б) полевая:
участия в боевых действиях; 
выполнения задач в условиях чрезвычайного и 

военного положения, 
вооруженных конфликтов;
участия в ликвидации последствий аварий, 

опасных природных явлений, катастроф, стихий-
ных и иных бедствий; 

на учениях и занятиях;
в другое служебное время и в качестве повсед-

невной — по решению руководителя органа воен-
ной прокуратуры;

в) повседневная — во всех остальных случаях.
7. Виды военной формы одежды и варианты ее 

ношения определяются руководителем органа во-
енной прокуратуры с учетом выполняемых задач.  

8. Время перехода военнослужащих на ноше-
ние зимней и летней военной формы одежды уста-
навливается начальником территориального гар-
низона. 

9. В служебной командировке военнослужащие 
носят военную форму одежды того органа военной 
прокуратуры, из которого они прибыли. Обмунди-
рование должно соответствовать сезону.

10. При выполнении военнослужащими задач 
в период чрезвычайных ситуаций, на учениях, за-
нятиях и тренировках предусматривается ношение 
спортивной и специальной одежды (имущества).

По решению руководителя органа военной 
прокуратуры разрешается ношение знаков раз-
личия на предметах специальной одежды (иму-
щества). 

11. Ношение военнослужащими государ-
ственных наград Российской Федерации, 
СССР и наград иностранных государств осу-

ществляется в соответствии с Положением 
о государственных наградах Российской Фе-
дерации, статутами орденов Российской Фе-
дерации, положениями о  знаках отличия Рос-
сийской Федерации, медалях Российской 
Федерации, почетных званиях Российской Феде-
рации, утвержденными Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099  
«О мерах по совершенствованию государствен-
ной наградной системы Российской Федерации».

Ношение военнослужащими ведомственных зна-
ков отличия (ведомственных наград) прокуратуры 
Российской Федерации, наград, нагрудных знаков 
и знаков отличия других организаций и иных ге-
ральдических знаков, а также лент к ним на план-
ках (колодках) осуществляется в порядке, предус-
мотренном для прокурорских работников органов 
и организаций прокуратуры Российской Федера-
ции; знаков отличия и иных геральдических зна-
ков, ношение которых в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации не определено, — в порядке, 
установленном для военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

При наличии у военнослужащих иных наград 
(кроме государственных наград Российской Фе-
дерации и СССР) медали, нагрудные знаки и зна-
ки отличия других организаций располагаются  
после (ниже) наград прокуратуры Российской Фе-
дерации.

На парадной и повседневной формах одежды 
вне строя, в том числе на рубашках, разрешается 
ношение лент наград на планках (колодках). Лен-
ты наград других организаций размещаются после 
(ниже) лент государственных наград Российской 
Федерации, СССР и наград прокуратуры Россий-
ской Федерации.

12. Награды, знаки и планки (колодки) с лентами 
наград, указанные в пункте 11 настоящих Правил, а 
также шитье и орнамент размещаются на предметах 
военной формы одежды по правилам, установлен-
ным в Вооруженных Силах  Российской Федерации. 

13. Запрещается ношение:
предметов военной формы одежды, снаряжения 

и знаков различия неустановленных образцов, за-
грязненных или поврежденных; 

знаков различия на предметах спортивной 
одежды (имущества); 

отдельных предметов военной формы одежды с 
гражданской (спортивной) одеждой;

наград и знаков общественных и религиозных 
организаций (объединений), а также не утвержден-
ных в установленном порядке;

государственных наград, ведомственных зна-
ков отличия и иных геральдических знаков на по-
левой форме одежды, предметах спортивной и 
специальной одежды (за исключением ношения 
на куртках костюма летнего комплекта полево-
го обмундирования лент на планках — в случаях, 
когда комплект полевого обмундирования исполь-
зуется в качестве повседневной военной фор-
мы одежды).

Смешение парадной, повседневной, полевой 
военной формы одежды, спортивной и специаль-
ной одежды (имущества) не допускается.  

14. Периодически, но не реже одного раза в по-
лугодие, руководителем органа военной прокура-
туры или уполномоченным им должностным лицом 
проводятся строевые смотры (парадной, повсед-
невной, полевой военной формы одежды), на ко-
торых проверяются внешний вид военнослужащих, 
наличие и качественное состояние предметов во-
енной формы одежды. По итогам строевых смо-
тров принимаются меры по устранению выявлен-
ных недостатков.
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1. Положение о знаках различия военнослужа-
щих органов военной прокуратуры (далее — Поло-
жение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом «О воинской обязанности и военной 
службе», Федеральным законом «О прокурату-
ре Российской Федерации» и Указом Президента 
Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 293 
«О военной форме одежды, знаках различия во-
еннослужащих и ведомственных знаках отличия».

2. Знаки различия военнослужащих органов во-
енной прокуратуры (далее — знаки различия) уста-
навливаются в зависимости от принадлежности к 
органам военной прокуратуры и конкретной воен-
ной прокуратуре. 

3. Знаки различия по принадлежности к ор-
ганам военной прокуратуры представляют собой 
эмблемы (петличные знаки различия), нарукав-
ные знаки и нагрудные нашивки, по принадлеж-
ности к конкретной военной прокуратуре — нару-
кавные знаки.

4. В качестве знаков различия могут использо-
ваться другие геральдические знаки, учрежденные 
для этой цели в установленном порядке.

5. Для ношения на военной форме одежды 
предусмотрены: 

петличные знаки различия, установленные для 
прокурорских работников органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации;

нарукавные знаки, нагрудные нашивки, другие 
геральдические знаки, установленные для военнос-
лужащих органов военной прокуратуры;

кокарды, эмблемы на тулье фуражек, знаки раз-
личия дежурной службы, установленные для воен-
нослужащих Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации.

Изображения нарукавных знаков и их описание 
приведены в приложениях № 1 и № 2 к настояще-
му Положению. 

6. Нарукавные знаки, нагрудные нашивки, ко-
карды, петличные знаки различия, знаки дежурной 
службы размещаются на предметах военной формы 
одежды по правилам, установленным для военнос-
лужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Эмблема металлическая (для высших офице-
ров  — вышитая) золотистого цвета размещается 
на тулье фуражек спереди по центру на расстоя-
нии 7 мм от верхнего канта (при его отсутствии — 
от края донышка). 

На погонах размещаются петличные знаки раз-
личия в виде эмблемы металлической золотистого 
цвета высотой 16 мм и шириной 13 мм, 

на воротниках — в виде эмблемы металличе-
ской золотистого цвета высотой 26 мм и шири-
ной 16 мм.

На предметах полевой военной формы одеж-
ды петличные знаки различия и кокарда носятся 
защитного цвета, а при использовании полевого 
обмундирования в качестве повседневной формы 
одежды — золотистого цвета.

Другие знаки различия размещаются на обмун-
дировании в соответствии с требованиями прика-
зов об их учреждении.

7. Нарукавные знаки по принадлежности к кон-
кретным военным прокуратурам учреждаются для 
Главной военной прокуратуры, военных прокуратур 
военных округов, флотов, Ракетных войск страте-
гического назначения, Московской городской во-
енной прокуратуры и других военных прокуратур, 
приравненных к прокуратурам субъектов Россий-
ской Федерации.

Военнослужащими органов военной прокурату-
ры, для которых не учреждаются нарукавные знаки 
по принадлежности к конкретным военным проку-
ратурам, носятся знаки различия по принадлежно-
сти к вышестоящей военной прокуратуре. 

8. Нарукавные знаки по принадлежности к орга-
нам военной прокуратуры располагаются на внеш-
ней стороне левого рукава предметов военной 
формы одежды, по принадлежности к конкретной 
военной прокуратуре — на внешней стороне пра-
вого рукава.

9. На куртках костюма повседневного и ком-
плекта полевого обмундирования (кроме куртки 
костюма ветроводозащитного) нагрудные нашив-
ки носятся на клапанах нагрудных карманов или в 
местах, предусмотренных для их размещения, ко-
торые обозначены текстильной лентой «контакт». 

Изображения нагрудных нашивок и их описа-
ние приведены в приложении № 3 к настоящему 
Положению. 

10. Нарукавные знаки и нагрудные нашив-
ки на куртках комплекта полевого обмундиро-
вания носятся защитного цвета, а при исполь-
зовании полевого обмундирования в качестве 
повседневной формы одежды — в цветном изо-
бражении.

11. Знаки различия и погоны аккуратно разме-
щаются (пришиваются, крепятся при помощи тек-
стильной ленты «контакт») на установленных для 
этого местах. Металлические знаки различия не 
должны быть деформированы, иметь сколов эма-
ли и потертостей.

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 08.04.2019 № 255

ПОЛОЖЕНИЕ 
о знаках различия военнослужащих 

органов военной прокуратуры 
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Приложение № 1

к Положению о знаках различия  
военнослужащих органов 
военной прокуратуры (п. 5)

РИСУНКИ И ОПИСАНИЕ 
нарукавных знаков по принадлежности к органам военной прокуратуры

А. Для ношения на парадном обмундировании

Нарукавный знак для ношения на левом рукаве 
представляет собой тканевую нашивку цвета верха 
обмундирования в форме четырехугольного щита 
с закругленными нижними углами, заостренного в 
оконечности, с кантом красного цвета. 

В центре нарукавного знака расположена эм-
блема прокуратуры Российской Федерации, учреж-
денная Указом Президента Российской Федерации 
от 4 октября 2008 г. № 1441 «Об учреждении ге-
ральдического знака — эмблемы и флага прокура-
туры Российской Федерации», — двуглавый орел 
с поднятыми вверх крыльями, увенчанный одной 

большой и двумя малыми коронами, соединенны-
ми лентой; орел держит в лапах прикрывающий его 
грудь зеленый окованный треугольный щит с выре-
занными верхними углами, по оковке щита распо-
ложены скрепы, в поле щита — «столп Закона»; щит 
наложен на два диагонально перекрещенных меча 
остриями вниз; двуглавый орел и «столп Закона» — 
золотистого цвета, мечи, оковка щита и скрепы — 
серебристого цвета.  

Размер нарукавного знака по внешнему краю 
канта: высота — 85 мм; ширина в самом широком 
месте — 70 мм; ширина канта — 2 мм.

Б. Для ношения на повседневном и полевом обмундировании

Нарукавный знак для ношения на левом рукаве 
представляет собой тканевую нашивку цвета вер-
ха обмундирования: 

для военной формы одежды варианта № 1 — 
в форме четырехугольного щита с закругленными 
нижними углами, заостренного в оконечности, с 
кантом красного цвета;

для военной формы одежды варианта № 2 и по-
левого обмундирования — прямоугольной формы 
с расположенным на ней четырехугольным щитом 
с закругленными нижними углами, заостренным в 
оконечности, с кантом красного цвета.

В верхней части щита — стилизованное цветное 
изображение Государственного флага Российской 
Федерации в виде трех продольных полос шириной 
10 мм каждая, под которым размещена эмблема про-
куратуры Российской Федерации, учрежденная Ука-
зом Президента Российской Федерации от 4 октя-
бря 2008 г. № 1441 «Об учреждении геральдического 
знака  — эмблемы и флага прокуратуры Российской 

Федерации», — двуглавый орел с поднятыми вверх 
крыльями, увенчанный одной большой и двумя ма-
лыми коронами, соединенными лентой; орел держит 
в лапах прикрывающий его грудь зеленый окованный 
треугольный щит с вырезанными верхними углами, 
по оковке щита расположены скрепы, в поле щита 
— «столп Закона»; щит наложен на два диагонально 
перекрещенных меча остриями вниз; двуглавый орел 
и «столп Закона» — золотистого цвета, мечи, оковка 
щита и  скрепы — серебристого цвета. 

Размер нарукавного знака (изображения щита 
на нарукавном знаке) по внешнему краю канта:  вы-
сота — 85 мм; ширина в самом широком месте — 
70 мм; ширина канта — 2 мм. 

Общий размер нарукавного знака прямоуголь-
ной формы: высота — 100 мм; ширина — 85 мм.

Кант и изображения на нарукавном знаке для 
полевой формы одежды (за исключением, когда 
она используется в качестве  повседневной) име-
ют цвет верха военной формы одежды. 
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Приложение № 2

к Положению  о знаках различия  
военнослужащих органов 
военной прокуратуры (п. 5)

РИСУНКИ И ОПИСАНИЕ 
нарукавных знаков по принадлежности к конкретной военной прокуратуре 

А. Для ношения на парадном обмундировании

Нарукавный знак для ношения на правом ру-
каве представляет собой тканевую нашивку цве-
та верха обмундирования в форме треугольного 
щита, закругленного в головной части и оконечно-
сти, с боковыми вырезами в головной части, с кан-
том красного цвета. 

В центре нарукавного знака располагается ма-
лая эмблема прокуратуры Российской Федерации, 
учрежденная Указом Президента Российской Фе-
дерации от 4 октября 2008 г. № 1441 «Об учреж-
дении геральдического знака — эмблемы и флага 
прокуратуры Российской Федерации», — зеленый 
окованный треугольный щит с вырезанными верх-
ними углами, по оковке щита расположены скрепы, 

в поле щита — золотистого цвета  «столп Закона»; 
щит наложен на два диагонально перекрещенных 
меча остриями вниз; мечи, оковка щита и скре-
пы  — серебристого цвета. 

Под эмблемой, по внутреннему краю канта, — 
надпись наименования военной прокуратуры, вы-
полненная прописными буквами золотистого цвета 
(в одну строку симметрично относительно верти-
кальной оси), например: «ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРО-
КУРАТУРА». Сокращение наименования военной 
прокуратуры не допускается. 

Размер нарукавного знака по внешнему краю 
канта: высота — 85 мм; ширина в самом широком 
месте — 70 мм; ширина канта — 2 мм. 

Б. Для ношения на повседневном и полевом обмундировании

Нарукавный знак для ношения на правом рукаве 
представляет собой тканевую нашивку цвета вер-
ха обмундирования: 

для военной формы одежды варианта № 1 — в 
форме треугольного щита, закругленного в голов-
ной части и оконечности, с боковыми вырезами в 
головной части, с кантом красного цвета; 

для военной формы одежды варианта № 2 и по-
левого обмундирования — прямоугольной формы с 
расположенным на ней треугольным щитом, закру-
гленным в головной части и оконечности, с боко-
выми вырезами в головной части, с кантом крас-
ного цвета.

В центре нарукавного знака располагается ма-
лая эмблема прокуратуры Российской Федерации, 
учрежденная Указом Президента Российской Фе-
дерации от 4 октября 2008 г. № 1441 «Об учреж-
дении геральдического знака  — эмблемы и флага 
прокуратуры Российской Федерации», — зеленый 

окованный треугольный щит с вырезанными верх-
ними углами, по оковке щита расположены скрепы, 
в поле щита — золотистого цвета  «столп Закона»; 
щит наложен на два диагонально перекрещенных 
меча остриями вниз; мечи, оковка щита и скре-
пы  — серебристого цвета.  

Под эмблемой, по внутреннему краю канта, — 
надпись наименования военной прокуратуры, вы-
полненная прописными буквами золотистого цвета 
(в одну строку симметрично относительно верти-
кальной оси), например: «ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРО-
КУРАТУРА». Сокращение наименования военной 
прокуратуры не допускается. 

Размеры нарукавного знака для военной фор-
мы одежды варианта № 1 и изображения щита на 
нарукавном знаке для военной формы одежды ва-
рианта № 2 по внешнему краю канта:  высота — 85 
мм; ширина в самом широком месте — 70 мм; ши-
рина канта — 2 мм. 
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Общий размер нарукавного знака прямоуголь-
ной формы: высота — 100 мм; ширина — 85 мм.

Кант, эмблема и надпись наименования воен-
ной прокуратуры на нарукавном знаке для полевой 

формы одежды (за исключением, когда она исполь-
зуется в качестве  повседневной) имеют цвет вер-
ха военной формы одежды. 

Приложение № 3

к Положению  о знаках различия  
военнослужащих органов 
военной прокуратуры  (п. 9)

РИСУНКИ И ОПИСАНИЕ 
нагрудных нашивок 

Нагрудные нашивки изготавливаются из ткани 
цвета верха обмундирования, могут быть штампо-
ванные из синтетического материала на тканевой 
основе или вышитые шелковой нитью.

Нагрудные нашивки размещаются: 
на правой стороне груди — нагрудная нашивка с 

кантом, на которой имеется надпись желтого цвета, 
выполненная прописными буквами: для военнослу-
жащих Главной военной прокуратуры — «ГЛАВНАЯ 
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА» (рисунок № 1); для воен-
нослужащих других военных прокуратур — «ВОЕН-
НАЯ ПРОКУРАТУРА» (рисунок № 2);

на левой стороне груди — нагрудная нашив-
ка с кантом, фамилией и инициалами военнос-

лужащего, выполненными прописными буквами 
желтого цвета, например: «ИВАНОВ И.И.» (ри-
сунок № 3).

Цвет канта нагрудных нашивок на куртках по-
вседневных для военнослужащих, носящих обмун-
дирование ВМФ, и высших офицеров — желтый, 
для остальных военнослужащих — красный.

Размер нагрудной нашивки по внешнему краю 
канта: высота — 20 мм; ширина — 120 мм; шири-
на канта — 2 мм. 

Общий размер нагрудной нашивки: высота — 25 
мм, ширина — 125 мм.

Рисунок № 1

Рисунок № 2

Рисунок № 3

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 16 АПРЕЛЯ 2019 г. № 277

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.10.2007 № 155 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
ЗАКОННОСТЬЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

В целях совершенствования организации и осу-
ществления надзора за законностью нормативных 
правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, руководствуясь пунктом 1 
статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об 
организации прокурорского надзора за законно-
стью нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления» (в редакции приказов 
Генерального прокурора Российской Федерации 

от 23.12.2009 № 395, от 29.10.2012 № 379) следу-
ющие изменения:

а) в пункте 1 слова «Главного управления,» по-
сле слова «начальникам» исключить;

б) в абзаце первом пункта 2.2 второе предло-
жение исключить; 

в) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«Совершенствовать методику сбора, накопления 

и обработки сведений о вступивших в противоре-
чие с федеральным законодательством норматив-
ных правовых актах органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Использовать в работе 
данные федерального регистра нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации, фе-
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дерального регистра муниципальных нормативных 
правовых актов, официальных сайтов государствен-
ных органов власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также электронных информационно-справочных 
систем.

При выявлении нормативных правовых актов, не 
приведенных в соответствие с изменившимся за-
конодательством, обеспечить принятие мер реа-
гирования в срок не позднее 30 дней со дня всту-
пления в силу соответствующих законов или других 
нормативных правовых актов либо истечения уста-
новленных в них сроков для внесения изменений в 
региональные и (или) муниципальные нормативные 
правовые акты. 

Сведения о выявленных незаконных региональ-
ных, муниципальных нормативных правовых актах, 
принятых в связи с этим мерах реагирования и ре-
зультатах их рассмотрения отражать в соответ-
ствующем реестре. При ведении реестра в элек-
тронном виде обеспечить надлежащую сохранность 
содержащихся в нем данных.»;

г) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«При обращении в суд с административным ис-

ковым заявлением о признании противоречаще-
го федеральному законодательству регионального 
либо муниципального нормативного правового акта 
недействующим полностью или в части руковод-
ствоваться положениями статей 39, 208–2171 Ко-
декса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации.»;

д) в пункте 2.7 слова «Главным управлением 
либо» исключить;

е) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«Обеспечить деловое сотрудничество с террито-

риальными органами Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации.

В целях формирования в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке фе-
дерального регистра нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации при наличии со-
ответствующих запросов в течение 7 рабочих дней 
направлять в территориальные органы Минюста 
России информацию о мерах прокурорского ре-
агирования, принятых в отношении региональных 
нормативных правовых актов, уставов муниципаль-
ных образований.

В случае признания обоснованными выводов 
экспертного заключения территориального органа 
Минюста России о наличии в нормативном пра-

вовом акте норм, противоречащих Конституции 
Российской Федерации и федеральному законо-
дательству, принимать меры прокурорского реа-
гирования после отклонения данного экспертно-
го заключения органом, принявшим нормативный 
правовой акт.»;

ж) абзацы второй и третий пункта 4 изложить в 
следующей редакции:

«Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции соответствующие докладные записки по ито-
гам первого полугодия и по итогам года к 20 июля 
и 20 января представлять в управления Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в феде-
ральных округах.

Начальникам управлений Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в федеральных 
округах контролировать деятельность прокуроров 
субъектов Российской Федерации по надзору в 
сфере нормотворчества; обобщать результаты про-
курорского надзора за законностью нормативных 
правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного са-
моуправления; по итогам первого полугодия и по 
итогам года к 30 июля и 30 января текущего года 
направлять электронной почтой и почтой в Главное 
управление по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации докладные записки о ре-
зультатах проведенной работы и состоянии закон-
ности в названной сфере.».

2. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерального 
прокурора Российской Федерации, начальникам 
главных управлений, управлений и отделов Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, со-
ветникам, старшим помощникам по особым по-
ручениям Генерального прокурора Российской 
Федерации, помощникам по особым поручениям 
заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, ректору Университета прокура-
туры Российской Федерации, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, приравненным к ним 
специализированным прокурорам, которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 Ю.Я. Чайка
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Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 23 АПРЕЛЯ 2019 г. № 297

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2008 № 84 «О РАЗГРАНИЧЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОКУРОРОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ, ВОЕННЫХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  
ПРОКУРАТУР»

В целях совершенствования организации рабо-
ты органов прокуратуры, оптимизации прокурор-
ского надзора в сфере оборонно-промышленного 
комплекса и повышения его эффективности, ру-
ководствуясь статьей 17 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О раз-
граничении компетенции прокуроров территориаль-
ных, военных и других специализированных проку-
ратур» следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 2.1 изложить в следующей 
редакции:

«надзор за исполнением законов и законностью 
правовых актов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина федеральными органами ис-
полнительной власти, органами местного самоу-
правления, должностными лицами в хозяйствующих 
субъектах, перечень которых утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
29.06.2018 № 1311-рс (за исключением объектов 
Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю), в том числе в закрытых админи-
стративно-территориальных образованиях и обосо-
бленных военных городках Министерства обороны 
Российской Федерации, Федеральной службы ох-
раны Российской Федерации, Главного управле-
ния специальных программ Президента Россий-
ской Федерации, на космодроме «Восточный», где 
проживает или работает гражданское население;»;

2) пункт 2.5 дополнить абзацами вторым и тре-
тьим следующего содержания:

«При наличии в составе прокуратуры субъекта 
Российской Федерации прокуратуры по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах 
предоставить прокурорам субъектов Российской 
Федерации право передать полномочия по надзору 
за исполнением законов и законностью правовых 
актов, соблюдением прав, свобод человека и граж-
данина в закрытых административно-территори-
альных образованиях и обособленных военных го-
родках и иные полномочия, указанные в пункте 2.1 
настоящего приказа, прокурорам городов, райо-
нов и иным территориальным прокурорам (в исклю-
чительных случаях, обусловленных значительной 
удаленностью соответствующих закрытых админи-
стративно-территориальных образований и обосо-
бленных военных городков Министерства обороны 
Российской Федерации, Федеральной службы ох-
раны Российской Федерации, Главного управле-
ния специальных программ Президента Российской 

Федерации, где проживает или работает граждан-
ское население, от места дислокации специализи-
рованной прокуратуры, отсутствием на их террито-
рии хозяйствующих субъектов, указанных в абзаце 
2 пункта 2.1 настоящего приказа, и другими мо-
тивированными причинами). Прокурорам субъек-
тов Российской Федерации копии соответствую-
щих организационно-распорядительных документов 
представлять в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации.

Предоставить прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации право поручать прокурорам по 
надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах осуществление надзора за исполне-
нием законов и законностью правовых актов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина 
должностными лицами хозяйствующих субъектов, 
включенных в сводный реестр организаций обо-
ронно-промышленного комплекса, формируемый 
в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, иных организаций при выпол-
нении ими государственного оборонного заказа 
либо осуществлении хранения ценностей государ-
ственного материального резерва (на основании 
отдельного приказа прокурора субъекта Россий-
ской Федерации, утверждающего перечень таких 
хозяйствующих субъектов и организаций).»;

3) в абзаце первом пункта 5 слова «(на пра-
вах прокурора субъекта Российской Федерации)» 
исключить.

2. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерального 
прокурора Российской Федерации, начальникам 
главных управлений, управлений и отделов Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, со-
ветникам, старшим помощникам по особым по-
ручениям Генерального прокурора Российской 
Федерации, помощникам по особым поручениям 
заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, ректору Университета прокура-
туры Российской Федерации, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, приравненным к ним 
военным и иным специализированным прокуро-
рам, прокурору комплекса «Байконур», которым 
довести его содержание до сведения подчинен-
ных работников.
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Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 30 АПРЕЛЯ 2019 г. № 319

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 АВГУСТА 2018 Г. № 485 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018–2020 ГОДЫ»

В целях усиления контроля за реализацией меро-
приятий Национального плана противодействия кор-
рупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 
г. № 378,  руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 8 августа 2018 г. № 485 
«Об организации исполнения Национального пла-
на противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 
следующие изменения:

абзац третий пункта 5 изложить в следующей 
редакции:

«обобщенные сведения об исполнении пунктов 
Комплексного плана мероприятий по противодей-
ствию коррупции на 2018–2021 годы, по которым 
они определены ответственными исполнителями 
(указаны первыми), представлять в управление по 
надзору за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции и в Главное организаци-
онно-аналитическое управление с приложением ко-
пий докладов Президенту Российской Федерации 
и информаций в заинтересованные государствен-
ные органы не позднее трех дней после истечения 
установленного срока, а по мероприятиям, по ко-
торым предусмотрены постоянные сроки исполне-
ния, — до 15 февраля и 15 августа.»;

в пункте 6 слова «20 дней» заменить словами 
«25 дней»;

дополнить приказ новым пунктом 61 следующе-
го содержания:

«61. Начальникам главных управлений и управ-
лений Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, определенных Комплексным планом 
мероприятий по противодействию коррупции на 
2018–2021 годы ответственными за выполнение 
мероприятий Национального плана противодей-
ствия коррупции  на 2018–2020 годы (указаны пер-
выми), ректору Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации (ответственный исполнитель) 
обеспечить:

подготовку и представление на подпись Гене-
ральному прокурору Российской Федерации про-
ектов докладов Президенту Российской Федерации 
о реализации поручений, по которым Генеральная 
прокуратура Российской Федерации определена 
ответственным исполнителем, не позднее чем за 
5 дней до истечения срока, установленного Ком-
плексным планом мероприятий по противодей-
ствию коррупции на 2018–2021 годы;

подготовку и представление на подпись кури-
рующему заместителю Генерального прокурора 

Российской Федерации проектов информаций в 
заинтересованные государственные органы об ис-
полнении мероприятий, по которым Генеральная 
прокуратура Российской Федерации определена 
соисполнителем, не позднее срока, установленно-
го Комплексным планом мероприятий по противо-
действию коррупции на 2018–2021 годы, если иной 
срок не установлен в запросе заинтересованного 
государственного органа».

2. Внести в Комплексный план мероприятий по 
противодействию коррупции на 2018–2021 годы, 
утвержденный приказом Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 8 августа 2018 г. № 485  
«Об организации исполнения Национального плана 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы», 
следующие изменения:

наименование графы 3 разделов I и II изложить 
в следующей редакции: «Срок исполнения (пред-
ставления доклада, информации)»;

в строках 9–11 в графе 3 слова «ежегодно, до 
1 февраля» заменить словами «доклад — ежегод-
но, до 1 февраля»;

в соответствующих строках в графе 4 слова 
«Максименко В.А.» заменить на слова «Карапетян 
Ю.Л.», «Саркисян М.П.» на «Михеев В.И.»;

в строках 21, 22, 32, 34, 37 и 58 в графе 4 сло-
ва «Куровская Л.Н.» заменить на слова «Карапе-
тян Ю.Л.»;

в строках 33, 43, 48 и 50 в графе 4 слова «Ку-
ровская Л.Н.» исключить.

3. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации Буксма-
на А.Э.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, советни-
кам, старшим помощникам Генерального проку-
рора Российской Федерации по особым поруче-
ниям, помощникам заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым 
поручениям, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных 
работников.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ

от 14 МАЯ 2019 г. № 341/86

«О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОТ ИМЕНИ ИЛИ В 

ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ СОВЕРШАЮТСЯ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

В целях повышения эффективности примене-
ния прокурорами положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии кор-
рупции в части, касающейся ответственности юри-
дических лиц, от имени или в интересах которых 
совершаются коррупционные преступления (далее 
— юридические лица), а также в связи с приняти-
ем Федерального закона от 03.08.2018 № 298-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях», 
наделяющего прокуроров полномочиями по ини-
циированию ареста имущества юридических лиц, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

обязываю:
1. Прокуроров субъектов Российской Федера-

ции, приравненных к ним военных и иных специ-
ализированных прокуроров, прокурора комплекса 
«Байконур», прокуроров городов и районов, других 
территориальных, приравненных к ним военных и 
иных специализированных прокуроров:

безотлагательно организовывать проверки све-
дений о нарушениях законов, влекущих привле-
чение юридических лиц к административной от-
ветственности за совершение коррупционных 
правонарушений от их имени или в их интересах;

систематически изучать, в том числе на заседа-
ниях межведомственных рабочих групп, материалы, 
свидетельствующие о возможном совершении кор-
рупционных преступлений и правонарушений в ин-
тересах юридических лиц;

в ходе надзорных проверок в органах, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, 
предварительное следствие, проводить сверку с ра-
нее поступившими сведениями и материалами, со-
держащими данные о признаках административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП РФ), при на-
личии оснований рассматривать вопрос о возбуж-
дении дела об административном правонарушении;

в обязательном порядке оценивать на предмет 
наличия оснований для возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении, предусмотрен-
ном статьей 19.28 КоАП РФ, поступающие в органы 
прокуратуры в порядке части 4 статьи 146 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федера-
ции постановления о возбуждении уголовных дел 
по преступлениям коррупционной направленности, 
а также в порядке части 4 статьи 148 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации по-
становления об отказе в возбуждении уголовного 
дела данной категории;

при установлении достаточных оснований, под-
тверждающих наличие события административного 
правонарушения, оперативно решать вопрос о возбуж-
дении дела об административном правонарушении;

при возбуждении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 19.28 
КоАП РФ, всесторонне оценивать возможные не-
гативные последствия применения мер обеспече-
ния производства по делу об административном 
правонарушении в отношении имущества юриди-
ческого лица; 

при заявлении ходатайства о наложении ареста 
на имущество юридического лица безусловно испол-
нять требования частей 2 и 4 статьи 27.20 КоАП РФ, 
устанавливающих ограничение стоимости имуще-
ства, подлежащего аресту, и основание для ареста 
денежных средств, находящихся на счетах в банках;

при наличии оснований принимать исчерпываю-
щие меры по своевременному обжалованию судеб-
ных актов (постановление, решение, определение);

копии вступивших в законную силу судебно-
го определения о наложении ареста и постанов-
ления о назначении административного наказания 
для контроля за их исполнением незамедлительно 
передавать в подразделение (должностному лицу), 
осуществляющее надзор за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции, устанавли-
вая персональную ответственность за обеспечение 
надлежащего надзора за законностью действий су-
дебных приставов при исполнении судебных актов; 

силами подразделения (должностного лица), 
осуществляющего надзор за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции, тщатель-
но проверять своевременность совершения испол-
нительных действий по установлению имущества 
юридического лица, его стоимости, имеющихся 
банковских счетов и применения мер принудитель-
ного исполнения; мерами прокурорского надзора 
обеспечивать завершение исполнительного произ-
водства в максимально возможный короткий срок; 
незамедлительно реагировать на факты затягива-
ния совершения исполнительных действий; опе-
ративно реализовывать полномочия по восстанов-
лению законности и привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

обеспечивая в соответствии со статьей 3 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» неотвратимость 
ответственности юридических лиц за совершение 
коррупционных правонарушений, учитывать требо-
вания примечания 5 к статье 19.28 КоАП РФ, в со-
ответствии с которым юридическое лицо освобож-
дается от административной ответственности за 
административное правонарушение, если оно спо-
собствовало выявлению данного правонарушения, 
проведению административного расследования и 
(или) выявлению, раскрытию и расследованию пре-
ступления, связанного с данным правонарушением, 
либо в отношении этого юридического лица имело 
место вымогательство;

организовать правовое просвещение в предпри-
нимательской среде и информирование юридических 
лиц об отсутствии негативных последствий в слу-
чае добровольного сообщения об указанных фактах;

иметь в виду, что положение, предусмотренное 
примечанием 5 к  статье 19.28 КоАП РФ, не распро-
страняется на административные правонарушения, 
совершенные в отношении иностранных должностных 
лиц и должностных лиц публичных международных ор-
ганизаций при осуществлении коммерческих сделок. 

2. Начальников управлений Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в федеральных окру-
гах, Главного управления по надзору за следствием, 
дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, 
Главного управления по надзору за расследованием 
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особо важных дел, управления по надзору за исполне-
нием законов о федеральной безопасности, межнаци-
ональных отношениях, противодействии экстремизму 
и терроризму, управления по надзору за исполнени-
ем законов на транспорте и в таможенной сфере Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации све-
дения о незаконном вознаграждении от имени или в 
интересах юридического лица, полученные в ходе осу-
ществления надзора, а также информацию, поступа-
ющую в порядке информационного взаимодействия 
из правоохранительных органов, незамедлительно 
направлять в управление по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 

3. Прокуроров субъектов Российской Федера-
ции, приравненных к ним военных и иных специа-
лизированных прокуроров:

осуществлять координацию деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с преступле-
ниями коррупционной направленности, совершае-
мыми от имени или в интересах юридических лиц;

установить постоянный контроль за работой под-
чиненных прокуратур на этом направлении деятель-
ности, обеспечить учет ее результатов, ежеквар-
тально изучать показатели формы федерального 
статистического наблюдения № 1-КОРР «Сведения 
о результатах работы правоохранительных (право-
применительных) органов по борьбе с преступлени-
ями коррупционной направленности», касающиеся 
преступлений, совершенных в интересах (от имени) 
юридических лиц (с обязательным документальным 
оформлением результатов изучения);

незамедлительно информировать управление по 
надзору за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации о принятии судом решения о 
наложении ареста на имущество юридического лица 
(с приложением копии определения суда), а также о 
фактах возбуждения дел об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных статьей 19.28 КоАП 
РФ, без одновременного направления в суд хода-
тайства о наложении ареста на имущество юриди-
ческого лица с указанием мотивов такого решения;

сведения, необходимые для формирования, веде-
ния и опубликования реестра юридических лиц, при-
влеченных к административной ответственности по 
статье 19.28 КоАП РФ, направлять в управление по 
надзору за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции в порядке, установленном отдель-
ными организационно-распорядительными документа-
ми Генерального прокурора Российской Федерации.

4. Считать утратившим силу указание Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
20.08.2012 № 288/86 «О совершенствовании рабо-
ты по привлечению к ответственности юридических 
лиц, от имени или в интересах которых совершают-
ся коррупционные преступления».

5.Настоящее указание опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением настоящего указа-
ния возложить на первого заместителя Генерально-
го прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э.

Указание направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, советникам, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручениям, 
ректору Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокурорам, прокурору ком-
плекса «Байконур», которым довести его содержа-
ние до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 Ю.Я. Чайка




