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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 11 НОЯБРЯ 2019 г. № 223

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ»

В соответствии с пунктом 3 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
31.05.2011 № 153 «Об организации работы по обе-
спечению доступа к информации о деятельности 
органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 3 статьи 46 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить:
Инструкцию о порядке обеспечения доступа к 

информации о деятельности органов военной про-
куратуры (приложение № 1);

Перечень информации о деятельности органов 
военной прокуратуры, размещаемой на официаль-
ном сайте  Главной военной прокуратуры в сети 
«Интернет» (приложение № 2);

Порядок формирования официального сайта 
Главной военной прокуратуры в сети «Интернет» 
(приложение № 3).

2. Военным прокурорам окружного звена орга-
низовать работу по обеспечению доступа к инфор-
мации о деятельности подчиненных прокуратур.

3. Признать утратившими силу:
приказ заместителя Генерального прокуро-

ра Российской Федерации — Главного военного 
прокурора от 08.06.2010 № 91 «Об официальном 

сайте Главной военной прокуратуры в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
(с изменениями, внесенными приказами от 
05.02.2013 № 41, 07.08.2013 № 137, 27.08.2014  
№ 115, 27.01.2016 № 11, 31.01.2018 № 53);

указание заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации — Главного военного про-
курора от 13.07.2011 № 134 «Об организации  ис-
полнения в органах военной прокуратуры приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации 
от 31.05.2011 № 153 «Об организации работы по 
обеспечению доступа к информации о деятельно-
сти органов и учреждений прокуратуры Российской 
Федерации» (с изменениями, внесенными прика-
зом от 31.01.2018 № 53).

4. Опубликовать приказ в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в сети  
«Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Главного военного прокурора по 
направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Главного воен-
ного прокурора, начальникам структурных подраз-
делений Главной военной прокуратуры, военным 
прокурорам окружного звена для ознакомления 
подчиненных работников.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации —
Главный военный прокурор  
государственный советник юстиции 1 класса                                      В.Г. Петров

Приложение № 1
к приказу заместителя 
Генерального прокурора 
Российской Федерации — 
Главного военного прокурора
от____11.2019 №_______

ИНСТРУКЦИЯ
o порядке обеспечения доступа к информации  
о деятельности органов военной прокуратуры

11. 223

1. Общие положения

1.1. Инструкция устанавливает порядок обеспе-
чения доступа к информации о деятельности орга-
нов военной прокуратуры (далее — Информация) в  
соответствии с приказом Генерального прокурора   
Российской Федерации от 31.05.2011 № 153 «Об   
организации работы по обеспечению доступа к ин-
формации о деятельности органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации».

1.2. Доступ к Информации обеспечивается пу-
тем:

обнародования (опубликования) Информации в 
средствах массовой информации;

размещения Информации на официальном сай-
те Главной военной прокуратуры и сайтах орга-
нов военной прокуратуры в сети «Интернет», в за-
нимаемых органами военной прокуратуры зданиях 
(помещениях) в специально отведенных местах и 
предоставления ее по справочным (контактным) 
телефонам;

предоставления Информации пользователям ин-
формации по их запросу; 

присутствия граждан, представителей органи-
заций, общественных объединений, государствен-
ных органов и органов  местного самоуправления 
на мероприятиях, проводимых органами военной 
прокуратуры в установленном порядке, и другими 
способами, предусмотренными законами и (или) 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

1.3. Предоставление Информации допускается 
в устной (во время приема граждан, по справоч-
ным (контактным) телефонам органов военной про-
куратуры всех уровней,  а также  при  проведении в 
установленном  порядке  мероприятий с участием 
граждан, организаций, общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоу-
правления) или документальной форме, в том числе 
в электронном виде, а при отсутствии такой возмож-
ности — в ином имеющемся в органах военной про-
куратуры виде, при соблюдении принципа гласности 
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в той мере, в какой это не противоречит требовани-
ям законодательства Российской Федерации об ох-
ране прав и свобод граждан, а также государствен-
ной или иной специально охраняемой законом тайны.

2. Порядок обнародования (опубликования) 
Информации в средствах массовой информа-
ции и на официальных сайтах органов военной 

прокуратуры в сети Интернет

2.1. Информация распространяется через офи-
циальные сайты органов военной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», информа-
ционные агентства, печать, радио, телевидение.

2.2. Управление (аппарата Главного военного 
прокурора) Главной военной прокуратуры:

предоставляет средствам массовой информа-
ции сведения о деятельности Главной военной про-
куратуры;

размещает Информацию на официальном сай-
те Главной военной прокуратуры в сети Интернет.

2.3. Военные прокуроры окружного звена:
обеспечивают размещение в сети Интернет ин-

формации о деятельности возглавляемых прокура-
тур в соответствии с утвержденным приказом Ге-
нерального прокурора  Российской  Федерации  
от  31.05.2011 № 153 Перечнем  информации о 
деятельности прокуратур субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных и иных       
специализированных прокуратур, размещаемой на 
их официальных сайтах в сети Интернет, ее досто-
верность и своевременное обновление;

еженедельно направляют в управление (аппа-
рата Главного военного прокурора) Главной воен-
ной  прокуратуры  наиболее актуальные материалы  
для их  размещения на официальном сайте Главной  
военной прокуратуры  в сети «Интернет», а так-
же освещения в средствах массовой информации;

не реже одного раза в квартал организуют вы-
ступления прокурорских работников в средствах 
массовой информации;

ежегодно проводят личные встречи с редакци-
ями ведущих периодических изданий, электрон-
ных средств массовой информации, информаци-
онных агентств, журналистами, представителями 
общественных организаций, организуют пресс-
конференции по наиболее актуальным вопросам 
прокурорской деятельности.

3. Размещение Информации в занимаемых 
органами военной прокуратуры зданиях  
(помещениях) и предоставление ее по  
справочным (контактным) телефонам

3.1. В занимаемых  органами  военной  проку-
ратуры  зданиях  (помещениях) в специально отве-
денных местах, доступных для граждан, на инфор-
мационных стендах и (или) технических средствах 
аналогичного назначения размещается информа-
ция о деятельности военной прокуратуры, которая 
должна содержать сведения:

o нормативных правовых актах, которыми регу-
лируются деятельность органов военной прокура-
туры, их функции и полномочия;

об органе военной прокуратуры и ее руково-
дителях (почтовый и электронный адреса, номера 
справочных телефонов, фамилия, имя, отчество во-
енного прокурора и его заместителей);

o вышестоящих и нижестоящих военных проку-
ратурах (почтовые адреса, номера справочных те-
лефонов, фамилия, имя, отчество руководителей);

o порядке работы органа военной прокурату-
ры, включая порядок личного приема граждан, 
в том числе представителей организаций, госу-

дарственных органов и органов местного само-
управления;

об условиях и порядке получения Информации 
гражданами, в том числе представителями органи-
заций, государственных органов и органов местно-
го самоуправления.

Организация данной работы в Главной военной 
прокуратуре возлагается на приемную.

3.2. По справочным телефонам (оперативного 
дежурного по Главной военной прокуратуре и при-
емной Главной военной прокуратуры) предостав-
ляется информация о ее адресе, режиме работы, 
проезде к месту нахождения, порядке приема граж-
дан, регистрации запроса о предоставлении Ин-
формации  (ответа на запрос).

Организация данной работы в Главной военной 
прокуратуре возлагается на управление (аппарата 
Главного военного прокурора) и другие структур-
ные подразделения согласно компетенции.

4. Предоставление информации  
о деятельности органов военной прокуратуры 

по запросу

4.1. В органах военной прокуратуры запросы 
пользователей Информации, обратившихся в про-
куратуру, в том числе по сети «Интернет», рассма-
триваются в порядке, определенном приказом Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 
31.05.2011 № 153.

4.2. Запрос, составленный  в письменной фор-
ме,  подлежит  регистрации в течение трех дней 
со дня его поступления в военную прокуратуру  
(в устной форме — в день его поступления с ука-
занием даты и времени) в порядке, установленном 
Инструкцией по делопроизводству в органах и ор-
ганизациях прокуратуры Российской Федерации, и 
направляется на рассмотрение в структурное под-
разделение Главной  военной прокуратуры (воен-
ную прокуратуру), к компетенции которого отно-
сится подготовка соответствующей Информации.

4.3. Если запрос не относится к деятельности 
органов военной прокуратуры, то в течение семи 
дней со дня регистрации он направляется в государ-
ственный орган или орган местного самоуправле-
ния, к полномочиям которых отнесено предоставле-
ние запрашиваемой Информации (сопроводительное 
письмо подписывается начальником структурного 
подразделения Главной военной прокуратуры, за-
местителем военного прокурора или начальником 
подразделения военной прокуратуры окружного зве-
на (военным прокурором гарнизонного звена), о чем 
в этот же срок сообщается направившему запрос).

4.4. Исполнитель, которому поручено рассмо-
трение запроса, в целях предоставления пользо-
вателю Информации вправе уточнять содержание 
запроса по телефону или в ином обеспечивающем 
оперативность ее получения порядке.

4.5. Информация по запросу направляется в 
виде письменного ответа, подписанного началь-
ником структурного подразделения Главной воен-
ной прокуратуры, заместителем военного прокуро-
ра или начальником структурного подразделения 
военной прокуратуры окружного звена (военным 
прокурором гарнизонного звена), в котором со-
держится или к которому прилагается запрашива-
емая Информация либо мотивированный отказ в 
ее предоставлении.

Жалобы на отказ в предоставлении Информа-
ции рассматриваются вышестоящим должностным 
лицом органа военной прокуратуры.

4.6. В случае если запрашиваемая Информация 
относится к сведениям ограниченного распростра-
нения, государственной или иной охраняемой зако-
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ном тайне, в ответе указываются  вид, наименова-
ние,  номер и дата принятия  акта, в соответствии 
с которым доступ к этим сведениям ограничен.  
В том случае, если часть запрашиваемой Инфор-
мации является общедоступной, она предоставля-
ется, за исключением сведений ограниченного рас-
пространения.

5. Требования к технологическим,  
программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным  
сайтом Главной военной прокуратуры  

в сети «Интернет»

5.1. Технологические и программные средства 
обеспечения пользования официальным сайтом 
Главной военной  прокуратуры и органов воен-
ной прокуратуры окружного звена в сети «Интер-
нет» (далее в настоящем пункте — сайт) должны 
обеспечивать:

ведение электронных журналов учета операций, 
выполненных с помощью технологических средств 
и программного обеспечения ведения сайта;

ежедневное копирование Информации на ре-
зервный носитель, обеспечивающее возможность 
ее восстановления с указанного носителя;

защиту Информации от уничтожения, модифи-
кации и блокирования доступа к ней, а также от 
иных неправомерных действий в отношении такой 
информации;

гарантию доступа пользователей для ознакомле-
ния с Информацией, размещенной на сайте, на ос-
нове общедоступного программного обеспечения;

возможность просмотра сайта без установки 
на компьютере пользователей специально создан-
ных с этой целью технологических и программ-
ных средств;

предоставление пользователю наглядной ин-
формации о структуре сайта; 

хранение Информации, размещенной на сайте,  
в течение 5  лет со  дня ее первичного размещения.

5.2. Размещаемая на сайте Информация долж-
на быть изложена на русском языке. Допускается 
указание наименований иностранных юридических 
лиц, фамилий и имен физических лиц с использо-
ванием букв латинского алфавита.

Приложение № 2
к приказу заместителя 
Генерального прокурора 
Российской Федерации — 
Главного военного прокурора
от____11.2019 №_______

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности органов военной прокуратуры,  

размещаемой на официальном сайте Главной военной прокуратуры в сети «Интернет»

11. 223



61

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



62

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

—
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Примечание. Формулировка «Поддерживается в актуальном состоянии» в графе «Периодичность раз-
мещения» Перечня информации о деятельности органов военной прокуратуры, размещаемой на офици-
альном сайте Главной военной прокуратуры в сети «Интернет», предполагает обновление Информации  
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня возникновения соответствующего основания.
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Приложение № 3
к приказу заместителя 
Генерального прокурора 
Российской Федерации — 
Главного военного прокурора
от____11.2019 №_______

ПОРЯДОК
формирования официального сайта Главной  

военной прокуратуры в сети «Интернет»

11. 223

1. Общие положения

1.1. Официальный сайт Главной военной проку-
ратуры в сети «Интернет» (далее — сайт) размеща-
ется на сегменте указанной сети для федеральных 
органов государственной власти и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
и имеет доменное имя www.gvp.gov.ru.

1.2. Сайт содержит сведения о деятельности ор-
ганов военной прокуратуры, в том числе предна-
значенные для распространения в средствах мас-
совой информации.

Запрещается размещение на сайте сведений, 
составляющих государственную тайну, а также ин-
формации ограниченного распространения.

1.3. Размещение на сайте Информации осу-
ществляется управлением (аппарата Главного 
военного прокурора) Главной военной проку-
ратуры.

1.4. Поддержание сайта в работоспособном со-
стоянии, соблюдение требований к технологиче-
ским и программным средствам пользования сай-
том обеспечивается организационным управлением 
Главной военной прокуратуры.

1.5. Защита Информации, размещаемой на сай-
те, осуществляется отделом защиты государствен-
ной тайны Главной военной прокуратуры.

2. Структура сайта

2.1. Сайт состоит из главной страницы, страниц 
разделов и подразделов.

2.2. Главная страница содержит ссылки на стра-
ницы разделов, последние — на страницы подраз-
делов. Кроме того, на главной странице имеется  
ссылка на главные страницы сайтов военных про-
куратур окружного звена.

2.3. Структура сайта приведена в таблице.

Таблица
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2.4. Размещение и наполнение подразде-
ла «Противодействие коррупции» осуществляет-
ся в соответствии с приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 07.10.2013 № 530н  
«О требованиях к размещению и наполнению под-
разделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов федеральных госу-
дарственных органов, Центрального банка Россий-
ской Федерации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, государствен-
ных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, и 
требованиях к должностям, замещение которых   
влечет за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера».

2.5. В подразделе «Подать обращение» адре-
сантом заполняется установленная форма с рекви-
зитами, необходимыми для подготовки и отправ-
ки ответа.

2.6. В разделе «Государственные закупки» до-
полнительно выводится ссылка на единую инфор-
мационную систему Российской Федерации в сфе-
ре закупок www.zakupki.gov.ru.

2.7. Раздел «Правовая статистика» содер-
жит ссылку на портал правовой статистики Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации  
www.crimestat.ru.

2.8. Раздел «Единый реестр проверок» содер-
жит ссылку на федеральную государственную ин-
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формационную систему «Единый реестр проверок» 
www.proverki.gov.ru.

2.9. По решению заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации — Главного во-
енного прокурора сайт может быть дополнен дру-
гими разделами (подразделами).

3. Порядок предоставления Информации  
для размещения на сайте

3.1. Информация направляется начальниками 
ответственных структурных подразделений Глав-
ной военной прокуратуры после согласования с за-
местителями Главного военного прокурора по на-
правлениям деятельности и военными прокурорами 
окружного звена в управление (аппарата Главного 
военного прокурора) Главной военной прокуратуры 
в сроки, установленные Перечнем.

Согласование Информации, поступившей из во-
енных прокуратур окружного звена, с начальника-
ми соответствующих структурных подразделений 
Главной военной прокуратуры, а при необходимо-
сти — и с заместителями Главного военного проку-
рора по направлениям деятельности, осуществля-
ется управлением аппарата.

3.2. Ответственность за достоверность предо-
ставленной для размещения на сайте Информа-
ции, ее соответствие установленным требованиям 
возлагается на предоставившее ее должностное 
лицо.

3.3. Обработка поступивших обращений через 
интернет-приемную Главной военной прокуратуры, 
их передача для рассмотрения в установленном по-
рядке осуществляется каждый рабочий день при-
емной Главной военной прокуратуры.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 27 НОЯБРЯ 2019 г. № 830

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях обеспечения безопасности органов и 
организаций прокуратуры Российской Федера-
ции, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации»,

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие Концепцию 

безопасности органов и организаций прокурату-
ры Российской Федерации (далее — Концепция).

2. Заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальникам главных управ-
лений и управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, ректору Университета 
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам 
субъектов Российской Федерации, приравненным 
к ним военным и иным специализированным про-
курорам, прокурору комплекса «Байконур» обеспе-
чить соблюдение ее требований в практической 
деятельности.

3. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сайте 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации по направлениям 
деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора 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 поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

УТВЕРЖДЕНА

приказом 
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 27.11.2019 № 830

КОНЦЕПЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Концепция определяет основные ис-
точники угроз безопасности, цель, задачи, принци-

пы, основные направления и способы достижения 
требуемого уровня обеспечения безопасности ор-
ганов и организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации (далее — органы прокуратуры).
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Концепция является основополагающим до-
кументом, определяющим политику обеспечения 
безопасности в органах прокуратуры, разработку 
практических мер по ее воплощению, принятие в 
данной сфере управленческих решений.

Правовой основой Концепции являются: 
Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации, утвержденная Указом Президен-
та Российской Федерации от 31.12.2015 № 683;

Доктрина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646;

Федеральный  закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безопасности»;

Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ  
«О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов»;

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»;

иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации;

организационно-распорядительные документы 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Для целей настоящей Концепции используются 
следующие основные понятия:

а) безопасность органов прокуратуры — состо-
яние защищенности органов прокуратуры от вну-
тренних и внешних угроз, обеспечивающее способ-
ность противостоять дезорганизующим их работу 
действиям и сохранение устойчивой степени функ-
ционирования;

б) обеспечение безопасности — осуществление 
комплекса правовых, организационно-управленче-
ских, материально-технических, социально-психоло-
гических и предупредительных (профилактических) 
мер по прогнозированию, обнаружению, сдержива-
нию, профилактике, отражению внутренних и внеш-
них угроз и ликвидации последствий их проявления;

в) работники органов прокуратуры — проку-
рорские работники, федеральные государствен-
ные гражданские служащие, работники, замеща-
ющие должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской служ-
бы, работники, осуществляющие профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих в орга-
нах прокуратуры; 

г) объекты органов прокуратуры — здания, соо-
ружения, помещения, конструкции, объекты инже-
нерной инфраструктуры, территория, транспорт, 
оборудование и иное имущество, используемые 
органами прокуратуры; 

д) объекты информационной безопасности в ор-
ганах прокуратуры — информационные ресурсы с 
ограниченным доступом, составляющие государ-
ственную, коммерческую, банковскую, служебную 
тайну и персональные данные, иные чувствитель-
ные по отношению к случайным и несанкциониро-
ванным воздействиям и нарушению их безопасно-
сти информационные ресурсы, а также открытая 
(общедоступная) информация, представленная в 
виде документов и массивов информации незави-
симо от формы и вида их представления; процессы 
обработки информации в информационно-телеком-
муникационной системе и на объектах информа-
тизации органов прокуратуры; научно-технический 
персонал разработчиков, пользователи системы 
и ее обслуживающий персонал, информационная 
инфраструктура, включающая системы обработки 
и анализа информации, технические и программ-
ные средства ее обработки, передачи и отображе-
ния, в том числе каналы информационного обмена 

и телекоммуникации, системы и средства защи-
ты информации, объекты и помещения, в которых 
размещены чувствительные компоненты информа-
ционно-телекоммуникационной системы и объекты 
информации органов прокуратуры.

Основные положения и требования Концепции 
распространяются на все органы прокуратуры. 

Организационно-распорядительные документы 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
включающие вопросы обеспечения безопасности, 
должны разрабатываться с учетом положений Кон-
цепции и не противоречить им.

Органы прокуратуры обеспечивают в преде-
лах компетенции защиту информации, содержа-
щей сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, а также контроль 
за деятельностью по защите таких сведений.

Безопасность в органах прокуратуры обеспечи-
вается заместителями Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальниками главных управле-
ний, управлений и отделов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, руководителями образова-
тельных и научных организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации, прокурором комплекса «Байконур», 
прокурорами субъектов Российской Федерации, 
приравненными к ним военными и иными специа-
лизированными прокурорами, прокурорами городов 
и районов, приравненными к ним военными и иными 
специализированными прокурорами.

Специальными субъектами обеспечения безо-
пасности в органах прокуратуры являются:

в Генеральной прокуратуре Российской Федерации:
управление физической защиты и обеспечения 

безопасности; 
Главное управление правовой статистики и ин-

формационных технологий;
Главное управление кадров;
Главное управление обеспечения деятельности 

органов и организаций прокуратуры;
Первый отдел (на правах управления).
В Главной военной прокуратуре, прокуратурах субъ-

ектов Российской Федерации, приравненных к ним во-
енных и иных специализированных прокуратурах:

структурные подразделения и работники проку-
ратур субъектов Российской Федерации и прирав-
ненных к ним специализированных прокуратур, вы-
полняющие функции по обеспечению собственной 
безопасности и физической защиты, защиты инфор-
мации, осуществляющие работу с кадрами, а так-
же обеспечивающие режим секретности, пропуск-
ной режим, пожарную и финансовую безопасность. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

Целью обеспечения безопасности в органах 
прокуратуры является создание благоприятных ус-
ловий для выполнения возложенных на прокура-
туру Российской Федерации задач и функций по-
средством защиты от внутренних и внешних угроз.

Выделяются следующие задачи обеспечения 
безопасности:

а) в области безопасности работников, объектов 
и инфраструктуры органов прокуратуры:

выявление и прогнозирование реальных и по-
тенциальных угроз безопасности в отношении ра-
ботников органов прокуратуры, членов их семей в 
связи с законной деятельностью работников орга-
нов прокуратуры, либо с целью принуждения их к 
изменению ее характера, либо из мести за указан-
ную деятельность; 

выработка и реализация системных мер защиты 
объектов и инфраструктуры органов прокуратуры от 
реальных и потенциальных угроз, в том числе от воз-
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можных преступных посягательств с целью осущест-
вления террористических актов, захвата заложников, 
хищения и порчи имущества, дезорганизации рабо-
ты и совершения иных противоправных действий;

обеспечение необходимого комплекса мер теку-
щего и долговременного характера по предупреж-
дению, локализации и нейтрализации возможных 
негативных последствий; 

накопление и анализ информации по вопросам 
обеспечения безопасности органов прокуратуры. 
Подготовка аналитических материалов, прогнозов 
изменений внутренних и внешних факторов и усло-
вий, влияющих на состояние безопасности систе-
мы органов прокуратуры, ее работников, членов их 
семей, имущества;

выявление причин и условий, способствующих 
нарушению установленных требований пропускно-
го, объектового и противопожарного режимов и 
контроля инженерно-технической защищенности 
зданий и помещений органов прокуратуры, выра-
ботка мер по предотвращению таких нарушений;

б) в области обеспечения защиты информации: 
оценка состояния информационной безопасно-

сти, прогнозирование и обнаружение информаци-
онных угроз, определение приоритетных направле-
ний их предотвращения и ликвидации последствий 
их проявления;

планирование, осуществление и оценка эффек-
тивности комплекса мер по обеспечению информа-
ционной безопасности;

обеспечение конфиденциальности, целостности 
и доступности информации; 

в) в области гражданской обороны, боевой и мо-
билизационной готовности, хранения, обслужива-
ния, учета и выдачи оружия в органах прокуратуры: 

совершенствование и обеспечение реализации 
мер по организации хранения, обслуживания, уче-
та и выдачи в органах прокуратуры оружия, снаря-
жения для его ношения и принадлежностей к нему;

проведение мероприятий по гражданской обороне, 
обеспечению боевой и мобилизационной подготовки;

г) в области работы с кадрами:
обеспечение тщательного отбора кандидатов 

на службу в органы прокуратуры в целях исключе-
ния возможности принятия недобросовестных и не-
компетентных лиц;

обеспечение соблюдения прокурорскими работ-
никами и федеральными государственными граждан-
скими служащими органов прокуратуры ограничений 
и запретов, исполнение ими обязанностей, установ-
ленных федеральными законами «О противодействии 
коррупции», «О прокуратуре Российской Федерации», 
«О государственной гражданской службе»;

профилактика, выявление и пресечение фактов 
совершения прокурорскими работниками, феде-
ральными государственными гражданскими служа-
щими коррупционных правонарушений, иных право-
нарушений и дисциплинарных проступков;

организация и проведение воспитательной ра-
боты, повышение профессионального уровня про-
курорских работников, федеральных государствен-
ных гражданских служащих;

улучшение условий труда работников органов 
прокуратуры.

3. ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение безопасности в органах прокура-
туры строится на принципах:

законности; 
персональной ответственности работников ор-

ганов прокуратуры;
системности и комплексности подхода к при-

менению организационных, социально-экономиче-

ских, материально-технических, информационных, 
правовых и иных мер обеспечения безопасности;

приоритета предупредительных мер;
адекватности применяемых мер складывающим-

ся угрозам;
единства системы обеспечения собственной 

безопасности;
простоты применения средств защиты;
научной обоснованности и технической реали-

зуемости;
материально-технической и иной обеспеченности.

4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ, 
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Выявление, отслеживание и прогнозирование 
угроз безопасности в органах прокуратуры име-
ют первостепенное значение при разработке стра-
тегии и тактики деятельности по ее обеспечению. 

Все угрозы подразделяются на внутренние и 
внешние.

К внешним угрозам безопасности органов про-
куратуры относятся:

посягательства на жизнь, здоровье, честь, досто-
инство, деловую репутацию и имущество прокурор-
ских работников и членов их семей с целью воспре-
пятствования законной деятельности прокурорских 
работников, либо принуждения их к изменению ее 
характера, либо из мести за указанную деятельность;

посягательства на объекты и имущество орга-
нов прокуратуры с целью дезорганизации работы,  
воспрепятствования надлежащему выполнению 
возложенных на них задач и функций, из корыст-
ных и иных побуждений;

незаконное получение сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом 
тайну, хищение документов и иных носителей ин-
формации, содержащих государственную или иную 
охраняемую законом тайну;

неправомерный доступ к базам данных инфор-
мационных систем, персональным компьютерам, 
локальным сетям, средствам связи, оргтехнике 
органов прокуратуры, а также к сведениям на бу-
мажных и машинных носителях информации с це-
лью получения информации, содержащей госу-
дарственную и иную охраняемую законом тайну, 
либо в целях дезорганизации работы органов про-
куратуры;

попытки проникновения на службу в органы про-
куратуры недобросовестных и некомпетентных лиц, 
а также лиц с криминальными наклонностями;

попытки получения конфиденциальной инфор-
мации, в том числе для служебного использова-
ния, от прокурорских работников и федеральных 
государственных гражданских служащих органов 
прокуратуры;

попытки получения информации, ставящей под 
угрозу безопасность органов прокуратуры, от ра-
ботников организаций, привлеченных к работам на 
объектах органов прокуратуры;

вовлечение работников органов прокуратуры и 
работников организаций, привлекаемых к работам 
на объектах органов прокуратуры, в противоправ-
ную деятельность, в том числе для оказания содей-
ствия в ее осуществлении третьим лицам;

подкуп (передача материальных благ в обмен 
на нарушение подкупаемым своих обязанностей по 
службе) прокурорского работника или федерально-
го государственного гражданского служащего при 
исполнении ими должностных обязанностей;

вербовка (привлечение к негласному сотрудни-
честву) прокурорского работника или федераль-
ного государственного гражданского служащего, 
в том числе во внеслужебное время и за рубежом;
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компрометирование деятельности органов про-
куратуры;

аварии (в том числе техногенного характера) и 
стихийные бедствия.

К внутренним угрозам безопасности относятся 
возможные противоправные проявления со сторо-
ны работников органов прокуратуры, в частности:

коррупция и коррупционные проявления;
совершение преступлений и иных правонаруше-

ний, дисциплинарных проступков;
незаконное получение и разглашение сведений, 

составляющих государственную или иную охраня-
емую законом тайну, хищение или утрата носите-
лей информации, содержащих государственную 
или иную охраняемую законом тайну, нарушение 
режима секретности.

Факторы, способствующие возникновению угроз:
невыполнение или ненадлежащее выполнение 

организационно-технических мероприятий по во-
просам защиты информации; 

недостаточный либо неэффективный контроль 
со стороны руководства органов прокуратуры за 
деятельностью по обеспечению безопасности под-
чиненных работников;

недостаточная техническая и физическая за-
щита зданий и сооружений органов прокуратуры;

упущения в подборе и расстановке кадров, вос-
питательном процессе, снижение требовательности 
руководителей к подчиненным, нездоровая обста-
новка в коллективе, ненадлежащий контроль за де-
ятельностью работников и др. 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

Применительно к органам прокуратуры выделя-
ются следующие основные направления организа-
ции деятельности по обеспечению их безопасности:

обеспечение безопасности и физической защи-
ты работников органов прокуратуры, их имущества, 
а также объектов и имущества органов прокурату-
ры от возможных противоправных посягательств, 
своевременное устранение причин и условий, им 
способствующих;

контроль реализации мер по обеспечению ин-
женерно-технической защищенности зданий и по-
мещений органов прокуратуры;

противодействие коррупционным и иным право-
нарушениям со стороны работников органов про-

куратуры, своевременное устранение причин и ус-
ловий, им способствующих;

обеспечение эффективной системы управле-
ния кадрами;

незамедлительное реагирование на материалы, 
компрометирующие деятельность органов прокура-
туры и их работников;

организация пропускного, объектового и проти-
вопожарного режимов на объектах органов проку-
ратуры, ограничение доступа к защищаемым ресур-
сам, обеспечение электробезопасности;

обеспечение соблюдения режима секретности, 
порядка обращения со служебной информацией 
ограниченного доступа в органах прокуратуры;

предотвращение подделки служебных удостовере-
ний, электронных карт допуска и других документов;

обеспечение информационной безопасности;
контроль за выполнением в органах прокурату-

ры мероприятий по гражданской обороне, мобили-
зационной подготовке и обороту оружия;

охрана труда и соблюдение техники безопасности;
обеспечение транспортной безопасности при 

пользовании работниками органов прокуратуры 
служебным транспортом в связи с исполнением 
служебных обязанностей;

обеспечение социально-правовой защиты ра-
ботников органов прокуратуры, членов их семей, 
пенсионеров органов прокуратуры;

контроль за исполнением государственных кон-
трактов, договоров в рамках осуществления заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
органов прокуратуры; 

обеспечение безопасности прокурорских работ-
ников во время их нахождения за пределами Рос-
сийской Федерации при осуществлении ими долж-
ностных обязанностей;

контроль за соблюдением санитарно-эпидеми-
ологического состояния объектов органов проку-
ратуры;

регулярная оценка состояния безопасности ор-
ганов прокуратуры.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ

Концепция предусматривает последовательную 
и непрерывную ее реализацию путем разработ-
ки правовых, организационных и научно-методи-
ческих основ обеспечения безопасности в орга-
нах прокуратуры.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ

от 18 НОЯБРЯ 2019 г. № 801/7

«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях повышения эффективности сотрудниче-
ства и обеспечения надлежащего учета поступив-
ших в Генеральную прокуратуру Российской Феде-
рации обращений и материалов Счетной палаты 
Российской Федерации, контроля за их рассмотре-
нием и законностью принятия решений, руковод-
ствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

обязываю:
1. Начальников главных управлений, управле-

ний и отделов Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, прокуроров субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним специализирован-
ных прокуроров:

1.1. При разрешении обращений и материалов 
Счетной палаты Российской Федерации руковод-
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ствоваться требованиями Соглашения о сотруд-
ничестве между Счетной палатой Российской Фе-
дерации и Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации от 04.07.2019.

1.2. Обеспечить полную и всестороннюю про-
верку сведений о нарушениях закона, указанных в 
обращениях и материалах Счетной палаты Россий-
ской Федерации.

1.3. По завершении совместных со Счетной па-
латой Российской Федерации проверок и иных ме-
роприятий в течение 10 дней информировать об их 
результатах и принятых мерах прокурорского реа-
гирования Главное управление по надзору за ис-
полнением федерального законодательства Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации.

2. Управление по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции, управ-
ление по надзору за исполнением законов в сфере 
оборонно-промышленного комплекса Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Главную во-
енную прокуратуру, прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации, приравненных к ним природоох-
ранных прокуроров ежегодно к 1 октября вносить 
в Главное управление по надзору за исполнением 
федерального законодательства мотивированные 
предложения о проведении проверок на объектах, 
представляющих взаимный интерес, для возмож-
ного включения в годовой или календарный планы 
работы Счетной палаты Российской Федерации в 
форме таблицы (приложение № 1).

3. Транспортных прокуроров, приравненных к 
прокурорам субъектов Российской Федерации, на-
званные предложения ежегодно не позднее 

15 сентября предоставлять в управление по 
надзору за исполнением законов на транспорте и в 
таможенной сфере Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, которому в указанный в пун-
кте 2 срок передавать соответствующие обобщен-
ные предложения в Главное управление по надзору 
за исполнением федерального законодательства.

4. Подразделения Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации:

4.1. В трехдневный срок по окончании разреше-
ния обращений и материалов Счетной палаты Рос-
сийской Федерации направлять в Главное управ-
ление по надзору за исполнением федерального 
законодательства копии ответов либо надлежащим 
образом оформленные их электронные копии.

4.2. При поступлении материалов и обращений 
Счетной палаты Российской Федерации, содержа-
щих сведения о нарушении запретов, ограничений 
и неисполнении обязанностей, установленных за-
конодательством о противодействии коррупции, 
либо о признаках преступлений, предусмотренных 
перечнем № 23 преступлений коррупционной на-
правленности, введенным в действие указанием 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
МВД России от 12.07.2019 № 487/11/1 «О введе-
нии в действие перечней статей Уголовного ко-
декса Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности», неза-
медлительно направлять их копии в управление по 
надзору за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции.

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

5.1. Установить контроль за рассмотрением всех 
обращений и материалов Счетной палаты Россий-
ской Федерации, в том числе за результатами рас-
смотрения актов прокурорского реагирования, ито-
гами доследственных проверок и расследования 
уголовных дел, обеспечить своевременную проверку 
законности принимаемых процессуальных решений. 

Возложить обязанности по сбору и актуализации 
информации по таким обращениям и материалам 
на конкретного работника прокуратуры.

5.2. В течение десяти дней с момента принятия 
процессуальных решений по обращениям и мате-
риалам Счетной палаты Российской Федерации 
информировать об этом в соответствии с установ-
ленной компетенцией Главное управление по над-
зору за следствием, дознанием и оперативно-ро-
зыскной деятельностью Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, управление по надзору за 
исполнением законов на транспорте и в таможен-
ной сфере, управление по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции и 
Главную военную прокуратуру. При согласии с вы-
несенным постановлением об отказе в возбужде-
нии уголовного дела или о прекращении уголовного 
дела соответствующие материалы процессуаль-
ных проверок и уголовные дела в десятидневный 
срок представлять в названные подразделения Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации и 
Главную военную прокуратуру вместе с мотивиро-
ванным заключением о законности принятого про-
цессуального решения, а в случае приостановления 
предварительного расследования — только мотиви-
рованное заключение.

5.3. Ежегодно не позднее 5 февраля и 5 августа 
представлять актуальные сведения по обращениям 
и материалам Счетной палаты Российской Федера-
ции, поступившим с поручениями Генеральной про-
куратуры Российской Федерации и Главной воен-
ной прокуратуры, в том числе в предыдущие годы, 
в Главное управление по надзору за исполнением 
федерального законодательства — в полном объе-
ме, в Главное управление по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-розыскной деятель-
ностью,  управление по надзору за исполнением 
законов на транспорте и  в таможенной сфере, 
управление по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции и в Главную 
военную прокуратуру — в соответствии с компетен-
цией. Докладные записки должны направляться в 
форме таблицы (приложение № 2).

6. Главное управление по надзору за исполне-
нием федерального законодательства:

6.1. Ежегодно в срок до 1 ноября формировать 
для направления в Счетную палату Российской Фе-
дерации предложения для возможного включения в 
ее годовой или календарный планы работы.

6.2. Ежегодно не позднее 1 марта и 1 сентября 
обеспечивать подготовку информации за подписью 
Генерального прокурора Российской Федерации 
или его заместителя в Счетную палату Российской 
Федерации о ходе рассмотрения  ее обращений и 
материалов и принятых по ним решениях.

6.3. Ежегодно не позднее 1 февраля и 1 авгу-
ста направлять в Главное управление по надзору 
за следствием, дознанием и оперативно-розыск-
ной деятельностью, Главное управление по надзору 
за расследованием особо важных дел, управление 
по надзору за исполнением законов на транспорте 
и в таможенной сфере, управление по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии 
коррупции, Главную военную прокуратуру перечни 
материалов Счетной палаты Российской Федера-
ции, требующие актуализации сведений.

6.4. После информирования Счетной палаты 
Российской Федерации  результаты сверки направ-
лять в Главное управление по надзору за след-
ствием, дознанием и оперативно-розыскной де-
ятельностью, Главное управление по надзору за 
расследованием особо важных дел, управление 
по надзору за исполнением законов на транспорте 
и в таможенной сфере, управление по надзору за 
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исполнением законодательства о противодействии 
коррупции, Главную военную прокуратуру.

7. Главное управление по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-розыскной деятель-
ностью, Главное управление по надзору за рас-
следованием особо важных дел, управление по 
надзору за исполнением законов на транспорте 
и в таможенной сфере, управление по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии 
коррупции Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и Главную военную прокуратуру в соот-
ветствии с установленной компетенцией:

7.1. Обеспечивать своевременную проверку за-
конности процессуальных решений, принятых по 
результатам рассмотрения обращений и материа-
лов Счетной палаты Российской Федерации, а так-
же контроль за ходом расследования возбужден-
ных по ним уголовных дел.

7.2. На постоянной основе анализировать со-
стояние прокурорского надзора на данном на-
правлении деятельности и в случае необходимо-
сти вносить предложения по вопросам повышения 
его качества и эффективности взаимодействия со 
Счетной палатой Российской Федерации.

 7.3. Ежегодно не позднее 20 февраля и 20 ав-
густа направлять в Главное управление по надзо-
ру за исполнением федерального законодательства 
информацию об итогах доследственных проверок и 

расследования уголовных дел по материалам Счет-
ной палаты Российской Федерации, а также о при-
нятых решениях по заключениям прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации и приравненных к 
ним специализированных прокуроров (пункт 5  на-
стоящего указания).

8. Указание Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 03.07.2017 № 439/7 «О мерах 
по реализации Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Счетной палатой Российской Федерации и Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации» 
признать утратившим силу.

9. Настоящее указание опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением указания возло-
жить на заместителей Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации по направлениям деятельности.

Указание направить заместителям Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, началь-
никам главных управлений, управлений и отделов 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним военным и иным специ-
ализированным прокурорам, которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

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

Буксман А.Э. ___________________  11.2019
                                    (подпись, дата)

Некрасов А.Ю.  ___________________  11.2019
                                    (подпись, дата)

 
Паламарчук А.В. __________________ 11.2019

                                    (подпись, дата)

Бессчасный С.А.  __________________11.2019
                                    (подпись, дата)

 
Суворова М.В.  ____________________11.2019

                                    (подпись, дата)
 

Данилов Д.Ю.       _________________11.2019
                                    (подпись, дата)

Красицкий А.А. __________11.2019   Чернышов В.В. ________11.2019    Корректор __________11.2019
                   (подпись, дата)                           (подпись, дата)                       (подпись, дата)

Приложение № 1

к указанию Генерального 
прокурора Российской Федерации
от 18.11.2019 № 801/7
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* Предложение должно содержать конкретное название проверки использования средств федераль-
ного бюджета.

** Указывать наименование органов власти, организаций, учреждений и предприятий, являющихся рас-
порядителями или получателями средств федерального бюджета.

*** Обоснование должно быть мотивированным, с указанием имеющихся сведений о нарушениях  
в предложенной сфере или проблематики и не может сводиться лишь к размеру выделенных бюджет-
ных средств.

Приложение № 2

к указанию Генерального 
прокурора Российской Федерации
от 18.11.2019 № 801/7

* Указывается номер и дата первоначального поручения Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации о проведении проверки по обращению Счетной палаты Российской Федерации. 

** Название контрольного мероприятия Счетной палаты Российской Федерации, указанного в ее об-
ращении.

*** Информация только о внесенных актах прокурорского реагирования, результатах их рассмотре-
ния (с указанием количества лиц, привлеченных к дисциплинарной и административной ответственности),  
а также о последних принятых процессуальных решениях по доследственным проверкам и уголовным  
делам (с указанием дат и названий органов предварительного расследования).

Также следует сообщать о проведении проверенным органом (организацией) претензионной работы, 
результатах рассмотрения предъявленных им (ею) исковых заявлений, об итогах проверок, проведенных 
территориальными контролирующими органами (в случаях, когда эти сведения отражались в первона-
чальной докладной записке в рамках поручения о рассмотрении обращения Счетной палаты Российской 
Федерации).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 12 ДЕКАБРЯ 2019 г. № 865

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ОРГАНОВ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25.03.2011 № 79»

В целях установления единых этических норм и 
правил служебного поведения федеральных госу-
дарственных гражданских служащих органов про-
куратуры Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 

приказываю:
1. Внести в Кодекс этики и служебного поведе-

ния федерального государственного гражданского 
служащего органов прокуратуры Российской Феде-
рации, утвержденный приказом Генерального про-

курора Российской Федерации от 25.03.2011 № 79, 
следующие изменения:

подпункт «г» пункта 10 изложить в следующей 
редакции:

«г) обеспечивать равное, беспристрастное отно-
шение ко всем физическим и юридическим лицам, не 
оказывать предпочтение каким-либо общественным 
или религиозным объединениям, профессиональным 
или социальным группам, гражданам и организациям 
и не допускать предвзятости в отношении таких объ-
единений, групп, граждан и организаций;»;
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пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Гражданский служащий, замещающий 

должность федеральной государственной граж-
данской службы,  указанную в разделах I и III пе-
речня должностей федеральной государственной 
службы, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, и в со-
ответствующих организационно-распорядительных 
документах Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, обязан представлять в установленном 
порядке сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи.»;

дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Гражданский служащий обязан представ-

лять в установленном порядке сведения об адре-
сах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых он размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать.»;

подпункт «г» пункта 23 считать подпунктом «в» 
пункта 23.  

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

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

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 про-
курора Российской Федерации по особым по-
ручениям, 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.

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


