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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 16 АВГУСТА 2019 г. № 577

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.07.2019 № 511 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ 

КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ДОЛЖНОСТЯМ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОЙ,  

ВЕДУЩЕЙ, СТАРШЕЙ И МЛАДШЕЙ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ  
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В связи с вступлением в силу с 31.07.2019 изме-
нений в статью 11 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федера-
ции» (в редакции Федерального закона от 01.05.2019 
№ 99-ФЗ), руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 22.07.2019 № 511 «Об 

утверждении таблицы соответствия классных чинов 
государственной гражданской службы должностям 
федеральной государственной гражданской службы 
главной, ведущей, старшей и младшей групп долж-
ностей в органах прокуратуры Российской Федера-
ции» изменение, изложив приложение к приказу в 
следующей редакции:

«Приложение 
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 22.07.2019 №511
(в редакции приказа 
от 16.08.2019 №577) 

Таблица 
соответствия классных чинов государственной гражданской службы должностям  

федеральной государственной гражданской службы главной, ведущей,  
старшей и младшей групп должностей в органах прокуратуры  

Российской Федерации
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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 настоящего прика-
за возложить на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующего вопро-
сы работы с кадрами. 

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений и отделов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

советникам Генерального прокурора Российской 
Федерации, старшим помощникам Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, помощникам заместителей Генерально-
го прокурора Российской Федерации по особым 
поручениям, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и другим специализированным прокуро-
рам, прокурору комплекса «Байконур», которым 
довести его содержание до сведения подчинен-
ных работников.

И. о. Генерального прокурора Российской Федерации 
государственный советник юстиции 1 класса                                А.Э. Буксман
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 21 АВГУСТА 2019 г. № 583

«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 дея-
тельности органов прокуратуры, урегулирования 
вопросов разграничения компетенции и полномо-
чий территориальных и специализированных про-
куратур, руководствуясь статьей 17 Федерально-
го 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) в пункте 1.1 слова «закрытого администра-
тивно-территориального образования — поселка 
Углегорска и космодрома «Восточный» заменить 
словами «закрытого административно-территори-
ального образования Циолковский, а также космо-
дрома «Восточный»;

2) абзац второй пункта 6 после слов «в том 
числе Центра специального назначения вневедом-
ственной охраны;» дополнить словами «органов 
управления и подразделений Центра специального 
назначения сил оперативного реагирования и авиа-
ции, отрядов мобильных особого назначения, спе-

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

циальных отрядов быстрого реагирования террито-
риальных органов Росгвардии;».

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 Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений и отделов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
советникам Генерального прокурора Российской 
Федерации, старшим помощникам Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, помощникам заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, ректору Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам, кото-
рым его содержание довести до сведения подчи-
ненных работников. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 21 АВГУСТА 2019 г. № 584

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.01.2014 № 6 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ЗАКОНОВ АДМИНИСТРАЦИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГО-
ЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ, СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ПРИ СОДЕРЖАНИИ  

ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ  
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

В целях повышения эффективности проку-
рорского надзора за исполнением законов в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 16.01.2014 № 6 «Об ор-
ганизации надзора за исполнением законов адми-
нистрациями учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, следственных изолято-
ров при содержании под стражей подозреваемых                 
и обвиняемых в совершении преступлений» следу-
ющие изменения: 

1) пункт 1.2 после слов «специальных средств 
и» дополнить словом «огнестрельного»; 

2) абзац шестой пункта 1.3 после слов «обви-
няемых и осужденных»  дополнить словами «, осу-
ществляя его в случае необходимости без при-
сутствия сотрудников уголовно-исполнительной 
системы»;

3) дополнить пунктом 1.6 следующего содер-
жания: 

«1.6. Особое внимание уделять исполнению тре-
бований закона о незамедлительном уведомлении 
прокурора о каждом случае причинения заключен-
ному под стражу, осужденному или иному лицу те-
лесных повреждений либо наступления их смерти в 
результате применения сотрудником уголовно-ис-
полнительной системы физической силы, специаль-
ных средств    или огнестрельного оружия с после-
дующим направлением прокурору соответствующих 
материалов в течение 24 часов с момента их при-
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менения. Ежеквартально производить сверку дан-
ных о соответствии количества случаев примене-
ния к лицам указанной категории физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия 
и направленных прокурору по данным фактам уве-
домлений и материалов. 

По поступлении в прокуратуру из учреждений 
уголовно-исполнительной системы указанных ма-
териалов проверять законность применения физи-
ческой силы, специальных средств или огнестрель-
ного оружия. При необходимости опрашивать 
заключенных под стражу, осужденных, сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы. В случае 
непредставления вместе с материалами видеоза-
писи выяснять причины, по которым она не про-
изводилась.

При наличии установленных законом оснований 
безотлагательно  направлять материалы проведен-
ных прокурорскими работниками проверок         в 
следственный орган в порядке пункта 2 части 2 ста-
тьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. Обеспечивать взаимодействие 
между работниками, осуществляющими надзор за 
соблюдением законов при содержании под стражей 
и исполнении уголовных наказаний, и за уголов-
но-процессуальной деятельностью органов след-
ствия, наладив между ними обмен информацией 
о материалах, направленных в следственные орга-
ны, и принятых по ним процессуальных решениях.»; 

  4) пункты 1.6 — 1.14 соответственно считать 
пунктами 1.7 — 1.15;

5) абзацы первый — третий пункта 1.12 изло-
жить в следующей редакции:

«Обеспечить надзор за соблюдением законов 
при исполнении наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденного от общества, а также  при 
осуществлении контроля за поведением условно 
осужденных; за соблюдением условий отсрочки от-
бывания наказания; за соблюдением возложенных 
судом запретов подозреваемыми или обвиняемы-
ми, в отношении которых применены меры пре-
сечения в виде запрета определенных действий, 
залога; за нахождением подозреваемого или об-
виняемого в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста и соблюдением им возло-
женных судом запретов.

Не реже одного раза в квартал проверять со-
блюдение законности при исполнении наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства, и иных мер уголовно-правового характера со-
трудниками уголовно-исполнительных инспекций, 
исправительных центров и изолированных участков, 
функционирующих как исправительные центры при 
исправительных учреждениях, полиции, органов, 
правомочных согласно закону аннулировать разре-

шение на занятие соответствующей деятельностью, 
работниками органов местного самоуправления 
и организаций, в которых работают осужденные.

При проверках акцентировать внимание на ис-
полнении требований закона о постановке осужден-
ных, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений на учет и порядке направления для 
отбывания наказания, об обеспечении контроля за 
их поведением, о режиме и условиях содержания  в 
исправительных центрах и изолированных участках, 
функционирующих как исправительные центры при 
исправительных учреждениях, профилактике нару-
шений установленного порядка отбывания наказа-
ния и привлечении к ответственности за уклонение 
от отбывания наказания, применении аудиовизу-
альных, электронных и иных технических средств 
контроля, проведении с осужденными воспитатель-
ной работы, выполнении розыскных мероприятий, 
об участии сотрудников полиции в осуществле-
нии контроля за поведением осужденных, а так-
же на исполнении требований приговора админи-
страциями организаций, командованием воинских 
частей, в которых работают осужденные или про-
ходят службу осужденные военнослужащие, и орга-
нами, правомочными аннулировать разрешение на 
занятие определенной деятельностью, запрещен-
ной осужденным.»;

6) в пункте 3.4 слова «Академией Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» заменить 
словами «Университетом прокуратуры Российской 
Федерации».

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 заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующего вопросы деятель-
ности управления по надзору за законностью ис-
полнения уголовных наказаний. 

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
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 другим 
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
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 26 АВГУСТА 2019 г. № 596

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ  
О РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА ИНФОРМАЦИИ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

В целях реализации полномочий, предусмотрен-
ных статьями 15.1–1 и 15.3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить Инструкцию о порядке рассмо-

трения уведомлений о распространяемой с нару-
шением закона информации в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет» (далее —  Инструкция).

2. Заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальникам главных управле-
ний, управлений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, прокурорам субъектов Российской 
Федерации, приравненным к ним военным и другим 
специализированным прокурорам обеспечить рассмо-
трение уведомлений о распространяемой с наруше-
нием закона информации в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 
в строгом соответствии с требованиями Инструкции.

3. Начальникам Главного управления по надзору 
за исполнением федерального законодательства, 
управления по надзору за исполнением законов о 
федеральной безопасности, межнациональных от-
ношениях, противодействии экстремизму и тер-
роризму, управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в федеральных округах, 
прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним военным и другим специали-
зированным прокурорам при проверках организа-
ции прокурорского надзора за исполнением зако-
нов об информации, информационных технологиях 
и о защите информации, о федеральной безопас-
ности, межнациональных отношениях, противодей-
ствии экстремизму и терроризму изучать деятель-
ность подчиненных прокуратур по рассмотрению 
уведомлений о распространяемой с нарушением 
закона информации в информационно-телекомму-
никационных сетях, в том числе в сети «Интернет».

4. Считать утратившими силу приказ Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 08.09.2016 

№ 562 «Об организации работы по рассмотрению 
уведомлений о распространении в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», информации, содержащей призывы к 
массовым беспорядкам, осуществлению экстремист-
ской деятельности, участию в массовых (публич-
ных) мероприятиях, проводимых с нарушением уста-
новленного порядка, и направлению требований о 
принятии мер по ограничению доступа к информа-
ционным ресурсам, распространяющим такую ин-
формацию» и распоряжение Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 08.05.2019 № 329/27р 
«Об организации исполнения федеральных зако-
нов от 18.03.2019 № 30-ФЗ «О внесении измене-
ния в Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» 
и от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 15.3 Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите ин-
формации».

5. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
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 другим 
специализированным прокурорам, которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

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

Утверждена

приказом
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 26.08. 2019 г. № 596

ИНСТРУКЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА 

ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЯХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1.Общие положения

Настоящая Инструкция разработана в целях обе-
спечения единого порядка реализации полномочий, 

предусмотренных статьями 15.1–1 и 15.3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите ин-
формации» (далее — Федеральный закон № 149-ФЗ).
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Инструкция устанавливает порядок рассмотре-
ния уведомлений о распространении в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети «Интернет», информации, выражающей в не-
приличной форме, которая оскорбляет человеческое 
достоинство и общественную нравственность, явное 
неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Федерации, 
Конституции Российской Федерации или органам, 
осуществляющим государственную власть в Россий-
ской Федерации, а также информации, содержащей  
призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых с наруше-
нием установленного порядка, недостоверной обще-
ственно значимой информации, распространяемой 
под видом достоверных сообщений, которая созда-
ет угрозу причинения вреда жизни и (или) здоро-
вью граждан, имуществу, угрозу массового наруше-
ния общественного порядка и (или) общественной 
безопасности либо угрозу создания помех функци-
онированию или прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, кредитных организаций, 
объектов энергетики, промышленности или связи, 
информационных материалов иностранной или меж-
дународной неправительственной организации, дея-
тельность которой признана нежелательной на тер-
ритории Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О 
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушени-
ям основополагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан Российской Федерации», сведе-
ний, позволяющих получить доступ к указанным ин-
формации или материалам (далее — распространя-
емая с нарушением закона информация).

2. Принятие уведомлений

2.1. В органах прокуратуры рассматривают-
ся поступившие в соответствии с частью 1 статьи 
15.1–1 и частью 1 статьи 15.3 Федерального за-
кона № 149-ФЗ уведомления (далее — уведомле-
ния), направленные федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, организациями или 
гражданами.

2.2. Положения Инструкции распространяют-
ся на уведомления, полученные в письменной или 
устной форме на личном приеме, посредством по-
чты, телеграфа, факсимильной связи, информаци-
онных систем общего пользования.

2.3. Для приема уведомлений в форме элек-
тронного документа в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации могут быть созданы соответству-
ющие разделы на их информационных ресурсах.

2.4. Поступившие уведомления подлежат обя-
зательной регистрации в системе АИК «Надзор».

3. Рассмотрение уведомлений 

3.1. Поступающие в органы прокуратуры уве-
домления рассматриваются в строгом соответствии 
с законодательством Российской Федерации и на-
стоящей Инструкцией. 

3.2. Поступающие в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, Главную военную проку-
ратуру уведомления в случае необходимости до-
полнительной проверки или уточнения указанных в 
них сведений могут быть направлены в нижестоя-
щую прокуратуру по месту выявления информаци-
онного материала, его размещения или нахожде-
ния лица, направившего уведомление.

3.3. Предварительное рассмотрение уведом-
лений, поступивших в прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненные к ним военные 
и иные специализированные прокуратуры, проку-
ратуры городов, районов, иные территориальные, 
военные и иные специализированные прокуратуры, 
осуществляется этими прокуратурами.

3.4. При поступлении уведомления на рассмо-
трение исполнитель незамедлительно проверяет 
наличие на информационном ресурсе в сети «Ин-
тернет» распространяемой с нарушением закона 
информации и делает снимок (скриншот) интер-
нет-страницы (сайта) с указанием URL-адреса, вре-
мени и даты снимка, а также анализирует его со-
держание.

3.5. При отсутствии на указанном в уведомле-
нии интернет-ресурсе распространяемой с наруше-
нием закона информации исполнитель составляет 
рапорт непосредственному руководителю с при-
ложением снимка (скриншота) интернет-страницы 
(сайта). О результатах рассмотрения сообщается 
заявителю. Дальнейшее разрешение уведомления 
в этом случае прекращается.

3.6. При обнаружении на указанном в уведом-
лении интернет-ресурсе распространяемой с нару-
шением закона информации исполнитель осущест-
вляет исследование всего сайта, интернет-страниц 
пользователей сайта, проводит мониторинг иных 
интернет-ресурсов на предмет возможного копи-
рования противоправной информации.

Исполнителем могут быть запрошены в соответ-
ствии со статьями 6, 22 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» в уполномоченных органах или орга-
низациях сведения, подтверждающие вывод о рас-
пространении информации с нарушением действу-
ющего законодательства.

При необходимости оценки смысловой направ-
ленности информационного материала инициирует-
ся его экспертное исследование с целью получения 
заключения специалиста в области лингвистики, 
социальной психологии, религиоведения и др. К 
проведению таких мероприятий могут быть при-
влечены подразделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Министер-
ства юстиции Российской Федерации, иных орга-
нов и организаций.

Материалы о результатах предварительного 
рассмотрения уведомлений прокурорами городов, 
районов и приравненными к ним военными и ины-
ми специализированными прокурорами, подтверж-
дающие вывод о распространении информации с 
нарушением закона, не позднее 10 рабочих дней 
с момента поступления уведомлений направляют-
ся прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним военным и другим специали-
зированным прокурорам, а в случаях, не терпящих 
отлагательства, — незамедлительно, если иное не 
предусмотрено настоящей Инструкцией. При необ-
ходимости оценки смысловой направленности ин-
формации соответствующие материалы направля-
ются не позднее 3 рабочих дней после получения 
результатов исследования (экспертизы).

На основании полученной информации со-
ставляется заключение, которое утверждается на-
чальником Главного управления и управления Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
прокурором субъекта Российской Федерации, при-
равненным к нему военным и другим специали-
зированным прокурором либо их заместителями.

Заключение должно содержать URL-адрес стра-
ницы сайта или доменное имя сайта, позволяющие 
идентифицировать информацию в сети «Интернет», 
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обоснованный вывод о целесообразности направ-
ления требования в Федеральную службу по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций для принятия мер по уда-
лению информации и (или) ограничению доступа к 
информационным ресурсам.

К заключению прилагаются снимки экрана, ма-
териалы, подтверждающие обоснованность выво-
дов о распространении информации с нарушени-
ем закона (копии заключения специалистов (при 
наличии), сведения о направлении материалов в 
следственный орган для решения вопроса об уго-
ловном преследовании, постановление о возбуж-
дении уголовного дела, протоколы, постановления 
и иные документы по делам об административных 
правонарушениях и др.).

Заключение, утвержденное прокурором субъек-
та Российской Федерации, приравненным к нему 
военным и другим специализированным прокуро-
ром или его заместителем, и материалы проверки 
направляются в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации не позднее 5 суток с момента по-
ступления материалов из нижестоящей прокурату-
ры. Военные прокуроры заключение с материалами 
представляют через Главную военную прокуратуру.

В случае рассмотрения уведомлений непосред-
ственно в прокуратуре субъекта Российской Фе-
дерации, приравненной к ней военной и другой 
специализированной прокуратуре заключения и ма-
териалы, подтверждающие вывод о распростране-
нии информации с нарушением закона, направ-
ляются в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации не позднее 10 рабочих дней с момента 
поступления уведомлений, а в случаях, не терпящих 
отлагательства, — незамедлительно, если иное не 
предусмотрено настоящей Инструкцией. При необ-
ходимости оценки смысловой направленности ин-
формации соответствующие материалы направля-
ются не позднее 3 рабочих дней после получения 
результатов исследования (экспертизы). Военные 
прокуроры заключение с материалами представля-
ют через Главную военную прокуратуру.

3.7. В Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации по результатам рассмотрения уве-
домлений и заключений, указанных в пункте 3.6 
настоящей Инструкции, готовится требование в 
Роскомнадзор о принятии мер по удалению инфор-
мации и (или) по ограничению доступа к информа-
ционным ресурсам в течение 10 рабочих дней, а в 
случаях, не терпящих отлагательства, — незамед-
лительно, если иное не предусмотрено настоящей 
Инструкцией.

3.8. При установлении в ходе рассмотрения уве-
домлений достаточных данных, указывающих на на-
личие признаков преступления, прокурор направ-
ляет соответствующие материалы в следственный 
орган для решения вопроса об уголовном пресле-
довании. 

3.9. Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации уведомляет прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненные к ним специ-
ализированные прокуратуры и Главную военную 
прокуратуру о результатах рассмотрения заключе-
ний о распространяемой с нарушением закона ин-
формации в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе в сети «Интернет». 

3.10. О результатах рассмотрения уведомления 
сообщается заявителю в 30-дневный срок прокура-
турой в которую поступило уведомление.

3.11. В случае обнаружения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», распространяемой с нарушением за-
кона информации в ходе проводимых органами 
прокуратуры надзорных мероприятий работником, 

выявившим нарушение, составляется мотивирован-
ное заключение, которое рассматривается в поряд-
ке, установленном настоящей Инструкцией. Исхо-
дя из характера распространяемой с нарушением 
закона информации, заключение рассматривает-
ся в сроки, установленные разделами 3–8 насто-
ящей Инструкции.

4. Особенности рассмотрения уведомлений  
о распространении в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе  
в сети «Интернет» информации, выражающей  

в неприличной форме, которая оскорбляет  
человеческое достоинство и общественную 

нравственность, явное неуважение к обществу, 
государству, официальным государственным 

символам Российской Федерации,  
Конституции Российской Федерации или  

органам, осуществляющим государственную 
власть в Российской Федерации

4.1. В Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации уведомления, указанные в разделе 4 на-
стоящей Инструкции, передаются в Главное управ-
ление по надзору за исполнением федерального 
законодательства. 

4.2. В целях пресечения распространения ука-
занной в настоящем разделе информации проку-
роры городов, районов, и приравненные к ним во-
енные и другие специализированные прокуроры 
незамедлительно либо не позднее одного рабочего 
дня информируют прокуратуры субъектов Россий-
ской Федерации, приравненные к ним военные и 
другие специализированные прокуратуры обо всех 
случаях поступления сведений о возбуждении дел 
об административных правонарушениях, предусмо-
тренных частями 3–5 статьи 20.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях (далее — КоАП РФ). 

Направляемые материалы должны содержать 
описание существа правонарушения, сведения о 
виновном лице, о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, его дальнейшем дви-
жении (при наличии), адрес интернет-ресурса, по-
зволяющего идентифицировать распространяемую 
с нарушением закона информацию в сети «Интер-
нет», снимки экрана, а также копии имеющихся 
процессуальных документов по делу об админи-
стративном правонарушении. 

4.3. Прокуроры субъектов Российской Федера-
ции, приравненные к ним военные и другие специ-
ализированные прокуроры или их заместители при 
поступлении материалов из прокуратур городов, 
районов и приравненных к ним военных и других 
специализированных прокуратур, а также уведом-
лений от уполномоченных органов о возбуждении 
дел об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частями 3–5 статьи 20.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях,  проводят проверку наличия в сети 
«Интернет» информации, в связи с распростра-
нением которой возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, и в случае ее неудаления 
незамедлительно либо не позднее одного рабоче-
го дня направляют материалы, указанные в пункте 
4.2 настоящей Инструкции, вместе с заключением 
о необходимости ограничения доступа к соответ-
ствующим информационным ресурсам в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации по сети 
ИСОП, военные прокуроры — через Главную воен-
ную прокуратуру. К обозначенным материалам так-
же прилагается проект требования о принятии мер 
по удалению информации и ограничению доступа 
к информационным ресурсам. 
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4.4. По результатам рассмотрения поступивших 
материалов Главное управление по надзору за ис-
полнением федерального законодательства обе-
спечивает подготовку требований о принятии мер 
по удалению информации и ограничению доступа к 
информационным ресурсам, указанным в разделе 4 
настоящей Инструкции, не позднее 3 рабочих дней.

5. Особенности рассмотрения уведомлений  
о распространении в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе  
в сети «Интернет», информации, содержащей 

призывы к осуществлению экстремистской  
деятельности

5.1. В Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации уведомления, указанные в разделе 5 на-
стоящей Инструкции, передаются в управление по 
надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, про-
тиводействии экстремизму и терроризму.

5.2. В случае если информационные материалы 
с явными признаками экстремистской деятельно-
сти имеют или могут иметь широкий общественный 
резонанс, очевидна необходимость оперативного 
пресечения их распространения, проведение экс-
пертного исследования не требуется.

5.3. При выявлении достаточных данных, указы-
вающих на наличие признаков преступления, про-
курор направляет соответствующие материалы в 
следственный орган для решения вопроса об уго-
ловном преследовании виновных лиц.

5.4. Поступающие в управление по надзору за 
исполнением законов о федеральной безопасно-
сти, межнациональных отношениях, противодей-
ствии экстремизму и терроризму Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
федеральных округах, прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненные к ним военные 
и другие специализированные прокуратуры, а так-
же нижестоящие прокуратуры городов и районов, 
другие территориальные, военные и иные специа-
лизированные прокуратуры из органов предвари-
тельного расследования сведения о возбуждении 
уголовного дела по статьям 2052, 280, 2801 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее —  
УК РФ), связанные с  распространением в сети 
«Интернет» информации с нарушением закона, яв-
ляются основанием для осуществления меропри-
ятий, предусмотренных разделами 3 и 5 настоя-
щей Инструкции.

5.5. В случае обнаружения в сети «Интернет» 
противоправной информации в ходе проводимых 
органами прокуратуры надзорных мероприятий ра-
ботник, выявивший нарушение, составляет рапорт 
на имя вышестоящего прокурора, который рас-
сматривается в порядке, установленном настоя-
щей Инструкцией.

6. Особенности рассмотрения уведомлений 
о распространении в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе  
в сети «Интернет», информации, содержащей  
призывы к массовым беспорядкам, участию 

в массовых (публичных) мероприятиях,  
проводимых с нарушением  

установленного порядка

6.1. В Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации уведомления о распространении в сети 
«Интернет» информации, содержащей призывы к 
массовым беспорядкам, участию в массовых (пу-
бличных) мероприятиях, проводимых с нарушением 

установленного порядка, передаются в управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в федеральных округах.

В целях пресечения распространения указанной 
в настоящем разделе информации в прокуратурах 
субъектов Российской Федерации, в которых пла-
нируется проведение массовых (публичных) меро-
приятий, незамедлительно истребуются сведения 
об организаторах мероприятия, о дате, времени и 
месте его проведения, количестве участников, со-
гласовании с уполномоченными органами власти, 
при необходимости иные данные.

По результатам осуществления проверочных 
мероприятий, исследования указанного в уведом-
лении интернет-ресурса, мониторинга сети «Интер-
нет» на предмет выявления копий противоправной 
информации при наличии оснований составляется 
заключение, утверждаемое начальником управле-
ния, готовится требование об ограничении досту-
па к информационным ресурсам в установленном 
порядке.

6.2. При поступлении уведомления о распро-
странении в сети «Интернет» информации, ука-
занной в разделе 6 настоящей Инструкции, в про-
куратуру субъекта Российской Федерации либо 
нижестоящие прокуратуры в органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганах местного самоуправления, иных органах 
незамедлительно истребуются сведения об органи-
заторах мероприятия, о дате, времени и месте его 
проведения, количестве участников, согласовании 
с уполномоченными органами власти, иные данные.

Военные прокуроры при поступлении уведом-
лений о распространении в сети «Интернет» ин-
формации, указанной в разделе 6 настоящей 
Инструкции, незамедлительно передают их в соот-
ветствующие прокуратуры субъектов Российской 
Федерации.

По результатам осуществления предваритель-
ных проверочных мероприятий, исследования ука-
занного в уведомлении интернет-ресурса, монито-
ринга сети «Интернет» на предмет выявления копий 
противоправной информации при наличии основа-
ний составляется заключение, которое утвержда-
ется прокурором субъекта Российской Федерации 
либо его заместителем.

Заключение и материалы проверки незамедли-
тельно с использованием средств оперативной свя-
зи направляются в управление Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в федеральном 
округе, которое при наличии оснований осущест-
вляет подготовку требования об ограничении до-
ступа к информационным ресурсам в срок до 5 
дней, а в случаях, не терпящих отлагательства, — 
незамедлительно.

6.3. При получении сведений о планировании 
проведения массовых (публичных) мероприятий на 
территории субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав двух и более федеральных округов, 
заключение и материалы проверки направляются в 
управление по надзору за исполнением законов о 
федеральной безопасности, межнациональных от-
ношениях, противодействии экстремизму и терро-
ризму Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации по сети ИСОП.

6.4. Копии требований об ограничении досту-
па к информационным ресурсам, подготовленных 
управлениями Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в федеральных округах, в течение 
суток передаются в управление по надзору за ис-
полнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму Генеральной прокура-
туры Российской Федерации для учета в поряд-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ке реализации статьи 15.3 Федерального закона 
№ 149-ФЗ.

7. Особенности рассмотрения уведомлений  
о распространении в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе  
в сети «Интернет», недостоверной  

общественно значимой информации, 
распространяемой под видом достоверных  

сообщений, которая создает угрозу  
причинения вреда жизни и (или) здоровью 

граждан, имуществу, угрозу массового 
 нарушения общественного порядка и (или)  

общественной безопасности либо угрозу  
создания помех функционированию или  

прекращения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или  

социальной инфраструктуры, кредитных  
организаций, объектов энергетики,  

промышленности или связи

7.1. В Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации уведомления, указанные в разделе 7 на-
стоящей Инструкции, передаются в управление по 
надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, про-
тиводействии экстремизму и терроризму. 

7.2. В целях пресечения распространения ука-
занной в настоящем разделе информации проку-
роры городов, районов, и приравненные к ним во-
енные и другие специализированные прокуроры 
незамедлительно либо не позднее одного рабоче-
го дня информируют прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненные к ним военные 
и другие специализированные прокуратуры обо 
всех случаях поступления сведений о возбуждении 
дел об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частями 9–11 статьи 13.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. 

Направляемые материалы должны содержать 
описание существа правонарушения, наступивших 
неблагоприятных последствий или  угрозы их на-
ступления, сведения о виновном лице, о возбужде-
нии дела об административном правонарушении, 
его дальнейшем движении (при наличии), адрес 
интернет-ресурса, позволяющего идентифициро-
вать распространяемую с нарушением закона ин-
формацию в сети «Интернет», снимки экрана, а так-
же копии имеющихся процессуальных документов 
по делу об административном правонарушении. 

7.3. Прокуроры субъектов Российской Федера-
ции, приравненные к ним военные и другие специ-
ализированные прокуроры или их заместители при 
поступлении материалов из прокуратур городов, 
районов и приравненных к ним военных и других 
специализированных прокуратур, а также уведом-
лений от уполномоченных органов о возбуждении 
дел об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частями 9–11 статьи 13.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, проводят проверку наличия в сети 
«Интернет» информации, в связи с распростране-
нием которой возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, и в случае ее неудаления 
незамедлительно либо не позднее одного рабоче-
го дня направляют материалы, указанные в пункте 
7.2 настоящей Инструкции, вместе с заключением 
о необходимости ограничения доступа к соответ-
ствующим информационным ресурсам в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации по сети 
ИСОП, военные прокуроры — через Главную воен-
ную прокуратуру. К обозначенным материалам так-
же прилагается проект требования о принятии мер 

по удалению информации и ограничению доступа 
к информационным ресурсам. 

7.4. По результатам рассмотрения поступивших 
материалов управление по надзору за исполнени-
ем законов о федеральной безопасности, межна-
циональных отношениях, противодействии экстре-
мизму и терроризму Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации обеспечивает подготовку 
требований о принятии мер по ограничению до-
ступа к информационным ресурсам, указанным в 
разделе 7 настоящей Инструкции, не позднее  3 
рабочих дней, а в случаях, не терпящих отлагатель-
ства,  — незамедлительно.

8. Особенности рассмотрения уведомлений  
о распространении в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе  
в сети «Интернет», информационных материалов  

иностранной или международной  
неправительственной организации,  

деятельность которой признана нежелательной 
на территории Российской Федерации  

в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на 

лиц, причастных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации», сведений,  
позволяющих получить доступ к указанным  

информации или материалам

8.1. В Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации уведомления, указанные в разделе 8 на-
стоящей Инструкции, передаются в управление по 
надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, про-
тиводействии экстремизму и терроризму.

8.2. Поступающие в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненные к ним военные и 
другие специализированные прокуратуры, а также 
нижестоящие прокуратуры городов и районов, дру-
гие территориальные, военные и иные специализи-
рованные прокуратуры из органов предварительно-
го расследования и иных уполномоченных органов 
сведения о возбуждении уголовного дела по статье 
2841¹ УК РФ, а также дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном статьей 20.33 КоАП 
РФ, связанных с распространением в сети «Интер-
нет» информации с нарушением закона, являются ос-
нованием для осуществления мероприятий, предус-
мотренных разделами 3 и 8 настоящей Инструкции.

8.3. В случае обнаружения в сети «Интернет» 
информации, распространяемой с нарушением за-
кона, в ходе проводимых органами прокуратуры 
надзорных мероприятий работник, выявивший на-
рушение, составляет рапорт на имя вышестояще-
го прокурора, который рассматривается в порядке, 
установленном настоящей Инструкцией.

9. Направление требований о принятии мер
по удалению информации и (или) ограничению 

доступа к информационным ресурсам 

9.1. По результатам рассмотрения поступив-
ших уведомлений, заключений прокуратур субъек-
тов Российской Федерации, приравненных к ним 
военных и других специализированных прокура-
тур Главное управление по надзору за исполнени-
ем федерального законодательства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, управление 
по надзору за исполнением законов о федераль-
ной безопасности, межнациональных отношениях, 
противодействии экстремизму и терроризму Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
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управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в федеральных округах при наличии ос-
нований готовят требования о принятии мер в со-
ответствии с настоящей Инструкцией.

9.2. Требования, указанные в пункте 9.1 настоя-
щей Инструкции, должны содержать URL-адрес стра-
ницы сайта или доменное имя сайта, позволяющие 
идентифицировать информацию в сети «Интернет», 
дату размещения информации, вид информационно-
го материала (текстовый, аудио-, видео-, фотомате-
риал), признаки информационного материала, позво-
ляющие идентифицировать его в сети «Интернет», а 
также обоснованный вывод о наличии оснований для 
ограничения доступа к информационным ресурсам.

К требованию прилагается снимок экрана 
(скриншот) с указанием времени и даты.

9.3. Требование о принятии мер по удалению ин-
формации и (или) ограничению доступа к информаци-
онным ресурсам подписывается Генеральным проку-
рором Российской Федерации или его заместителями.

9.4. Направление требований в Роскомнадзор 
осуществляется работниками Главного управления 

по надзору за исполнением федерального законо-
дательства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, управления по надзору за исполне-
нием законов о федеральной безопасности, меж-
национальных отношениях, противодействии экс-
тремизму и терроризму Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в федераль-
ных округах через личный кабинет Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации на официаль-
ном сайте Роскомнадзора в сети «Интернет» либо 
посредством факсимильной связи.

Первый экземпляр требования на бумажном но-
сителе после отправки через личный кабинет либо 
посредством факсимильной связи направляется в 
Роскомнадзор по почте, второй экземпляр с ко-
пиями снимков экрана (скриншотов) подшивает-
ся в дело.

9.5. Рассмотрение требования находится под 
контролем до удаления распространяемой с нару-
шением закона информации с интернет-ресурсов 
либо блокирования доступа к ним.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 9 СЕНТЯБРЯ 2019 г. № 630

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2015 Г. № 525 «ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ  

ПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРАМ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРОХОЖДЕНИЕМ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
В САНАТОРИЯХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ  

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях укрепления социальной поддержки пен-
сионеров органов и организаций прокуратуры Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 17 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 1 октября 2015 г. № 525 «Об 
оказании материальной помощи пенсионерам орга-
нов и организаций прокуратуры Российской Федера-
ции в связи с прохождением санаторно-курортного 
лечения в санаториях работников органов прокура-
туры Российской Федерации» изменение, исключив 
в пункте 1 слова «в зимний период (при условии на-
чала санаторно-курортного лечения не ранее 1 де-
кабря и (или) окончания санаторно-курортного лече-
ния не позднее 1 марта)». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 г. 

3. Начальнику Главного управления кадров, про-
курорам субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющим пенсионное обеспечение, органи-
зовать работу по информированию пенсионеров о 
содержании настоящего приказа.

4. Приказ опубликовать в журнале «Законность».
5. Контроль за исполнением приказа возложить 

на заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации Лопатина Г.Б.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальнику 
Главного управления кадров, начальнику Главного 
управления обеспечения деятельности органов и ор-
ганизаций прокуратуры, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации. 

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



74

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 10 СЕНТЯБРЯ 2019 г. № 636

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.12.2016 № 811 «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ НАНИМАТЕЛЯ 

ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ НАНИМАТЕЛЯ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО  

ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И В ИНСТРУКЦИЮ,  
УТВЕРЖДЕННУЮ ЭТИМ ПРИКАЗОМ»

В целях совершенствования порядка реализа-
ции руководителями органов прокуратуры полномо-
чий нанимателя от имени Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона            
«О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 22.12.2016 № 811 «Об осу-
ществлении полномочий нанимателя от имени Рос-
сийской Федерации в отношении федеральных 
государственных гражданских служащих в органах 
прокуратуры Российской Федерации, утверждении 
Инструкции о порядке реализации руководителями 
органов прокуратуры Российской Федерации полно-
мочий нанимателя от имени Российской Федерации 
в отношении федеральных государственных граж-
данских служащих и о признании утратившими силу 
отдельных организационно-распорядительных доку-
ментов Генерального прокурора Российской Феде-
рации» и в Инструкцию, утвержденную этим прика-
зом, следующие изменения:

1) в приказе:
дополнить пункт 2 новым абзацем следующе-

го содержания: «в прокуратуре комплекса «Байко-
нур»  — на прокурора комплекса «Байконур.»;

пункт 4 после слов «иных специализированных 
прокуратур» дополнить словами «, прокурору ком-
плекса «Байконур»; 

2) в Инструкции: 
в пункте 1.2.1: 
в подпункте «в» подпункта 1.2.1.1 слова «по слу-

жебным спорам» заменить словами «по индивиду-
альным служебным спорам»;  

подпункт «и» подпункта 1.2.1.2 изложить в сле-
дующей редакции: 

«и) организация рассмотрения в установленном 
организационно-распорядительными документами 
Генерального прокурора Российской Федерации по-
рядке  уведомлений о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных (слу-
жебных) обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;»;  

пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. К полномочиям заместителей Генераль-

ного прокурора Российской Федерации в курируе-
мых подразделениях Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, Главной военной прокуратуре 
в соответствии с распределением обязанностей от-
носятся:

а) утверждение должностных регламентов граж-
данских служащих главной, ведущей, старшей и 
младшей групп должностей гражданской службы;

б) согласование приема на гражданскую служ-
бу и назначения на должности гражданской службы 
главной, ведущей, старшей и младшей групп, в том 
числе при заключении срочных служебных контрак-
тов о замещении указанных должностей.»;

в пункте 1.2.3:
в подпункте 1.2.3.2 слова «прокуратур ЗАТО  

г. Межгорье и комплекса «Байконур» заменить сло-
вами «прокуратуры комплекса «Байконур»;

дополнить подпунктом 1.2.3.21 следующего со-
держания:

«1.2.3.21. В отношении гражданских служащих 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
главной, ведущей, старшей и младшей групп долж-
ностей гражданской службы — организация рассмо-
трения в установленном организационно-распоря-
дительными документами Генерального  прокурора 
Российской Федерации порядке  уведомлений о воз-
никновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных (служебных) обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту 
интересов.»;

подпункт «м» подпункта 1.2.3.4 исключить;
дополнить подпунктом 1.2.3.6 следующего со-

держания: 
«1.2.3.6. Определение состава комиссии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации для 
рассмотрения уведомлений о получении подарков, 
представляемых прокурорскими работниками и фе-
деральными государственными гражданскими слу-
жащими Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, оценки стоимости подарков, внесения 
предложений по их реализации.»;

в пункте 1.2.4:
в подпункте «а» подпункта 1.2.4.1 слова «для про-

ведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы» заменить словами «для 
проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей  гражданской службы и включение в ка-
дровый резерв»;

подпункт «з» подпункта 1.2.4.1 изложить в следу-
ющей редакции:  

«з) создание комиссий по служебным проверкам 
и назначение служебной проверки»;   

подпункт «у» подпункта 1.2.4.1 исключить;
пункт 1.2.5 исключить;
в пункте 1.2.6:
в подпункте «а» слова «по служебным спорам» 

заменить словами «по индивидуальным служебным 
спорам»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содер-
жания: 
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«ж) организация рассмотрения в установленном 
организационно-распорядительными документами 
Генерального прокурора Российской Федерации по-
рядке  уведомления о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных (слу-
жебных) обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.»; 

в пункте 1.2.7:
после слов «других специализированных проку-

роров» дополнить словами «, прокурора комплек-
са «Байконур»;

в подпункте 1.2.7.1 слова «прокуратур ЗАТО г. 
Межгорье и комплекса «Байконур» заменить слова-
ми «прокуратуры комплекса «Байконур»;

подпункт 1.2.7.1 дополнить подпунктом «в» сле-
дующего содержания:

«в) образование комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных го-
сударственных гражданских служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.»;

подпункт «в» подпункта 1.2.7.2 изложить в сле-
дующей редакции: 

«в) образование комиссии по индивидуальным 
служебным спорам;»;

подпункт «н» подпункта 1.2.7.2 изложить в сле-
дующей редакции: 

«н) организация рассмотрения в установленном 
организационно-распорядительными документами 
Генерального прокурора Российской Федерации по-
рядке  уведомления о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных (слу-
жебных) обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;»;

подпункт «а» подпункта 1.2.7.4 изложить в следу-
ющей редакции:  

«а) образование конкурсной комиссии для про-
ведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей  гражданской службы и включения в кадро-
вый резерв;»; 

в пункте 1.3:
в абзаце пятом слова «по служебным спорам» 

заменить словами «по индивидуальным служебным 
спорам»;

дополнить новым абзацем следующего содер-
жания:

«Полномочия по организации и проведению кон-
курсов для замещения должностей федеральной 
государственной гражданской службы отдела до-
кументационного обеспечения  Главного уголовно-
судебного управления и отдела документационно-
го обеспечения управления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 
дислокацией вне г. Москвы возложить на заместите-
лей Генерального прокурора Российской Федерации:

в Приволжском федеральном округе — в отноше-
нии гражданских служащих с дислокацией в городах 
Нижний Новгород, Самаре и Саратове;  

в Уральском федеральном округе — в отноше-
нии гражданских служащих с дислокацией в г. Че-
лябинске;

в Северо-Кавказском федеральном округе — в 
отношении гражданских служащих с дислокацией в 
г. Пятигорске Ставропольского края;

в Южном федеральном округе — в отношении 
гражданских служащих     с дислокацией в городах 
Краснодаре и Сочи Краснодарского края;

в Северо-Западном федеральном округе — в от-
ношении гражданских служащих с дислокацией в г. 
Санкт-Петербурге;

в Сибирском федеральном округе — в отноше-
нии гражданских служащих с дислокацией в городах 
Новосибирске и Кемерово;

в Дальневосточном федеральном округе — в 
отношении гражданских служащих с дислокацией  
в г. Владивостоке Приморского края.».

абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«2.2. Для замещения должностей гражданской 
службы кадровый резерв органа прокуратуры фор-
мируется соответствующим представителем нани-
мателя в порядке, установленном Положением о ка-
дровом резерве федерального государственного 
органа, утвержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96.»;

абзацы второй — тринадцатый пункта 2.2 ис-
ключить;

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Проект приказа о приеме на федеральную 

государственную гражданскую службу и назначении 
на должность готовится кадровым подразделением.

К проекту приказа прилагаются рапорт руково-
дителя структурного подразделения о назначении на 
должность и документы, определенные приложени-
ем № 4 к Инструкции по учету кадров прокурорских 
работников, федеральных государственных граждан-
ских служащих, работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями федеральной го-
сударственной гражданской службы, и работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих в органах и организациях 
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной 
приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 13 марта 2018 г. № 135.»;

пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Личные дела гражданских служащих оформ-

ляются, ведутся и хранятся в соответствии с раз-
делом 4 Инструкции по учету кадров прокурорских 
работников, федеральных государственных граждан-
ских служащих, работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями федеральной го-
сударственной гражданской службы, и работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих в органах и организациях 
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной 
приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 13 марта 2018 г. № 135.»;

подпункты 2.9.1 — 2.9.11 и 2.9.14 исключить.
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале 

«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации, курирующего работу с кадрами.

Приказ направить заместителям Генерального про-
курора Российской Федерации, начальникам глав-
ных управлений, управлений Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, советникам Генерального 
прокурора Российской Федерации, старшим помощ-
никам Генерального прокурора Российской Федера-
ции по особым поручениям, помощникам заместите-
лей Генерального прокурора Российской Федерации 
по особым поручениям, ректору Университета проку-
ратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам, прокурору 
комплекса «Байконур», которым довести его содержа-
ние до сведения подчиненных работников.

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




