ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 4 ДЕКАБРЯ 2020 г. № 675

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 28.09.2015 № 510»
Во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 05.11.2020 № 54-ш
«О создании Дальневосточного юридического института (филиала) федерального государственного
казенного образовательного учреждения высшего
образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации», руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить изменение в Устав федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет
прокуратуры Российской Федерации», утвержденный приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 28.09.2015 № 510 (с изменениями,
внесенными приказами Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.06.2016 № 336 и от
16.03.2018 № 147).
2. Ректору Университета прокуратуры Российской
Федерации Капинус О.С.:
обеспечить государственную регистрацию изменения, которое вносится в указанный Устав в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
после государственной регистрации изменения
его копию, заверенную в установленном порядке,

представить в Главное управление обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы Университета прокуратуры Российской Федерации.
4. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и
разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам,
прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием работников
и обучающихся Университета прокуратуры
Российской Федерации
05.11.2020, протокол № 1

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 04.12.2020 № 675
ИЗМЕНЕНИЕ
В УСТАВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Дополнить пункт 3.6 раздела 3. Структура Университета подпунктом 3.6.5 следующего содержания:
«3.6.5. Дальневосточный юридический институт
(филиал) федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Университет прокуратуры Российской Федерации» (ДЮИ (ф) УП РФ) создан на основании приказа
Генерального прокурора Российской Федерации от
5 ноября 2020 г. № 54-ш. Место нахождения филиала: 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8.».
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 8 ДЕКАБРЯ 2020 г. № 679

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПРОКУРОР В ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ И
АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»
В целях совершенствования профессионального
мастерства прокуроров, участвующих в рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных дел, раскрытия их творческого потенциала,
распространения положительного опыта, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении всероссийского конкурса «Лучший прокурор
в гражданском, административном и арбитражном
судопроизводстве» (далее — Положение).
2. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам Главного гражданско-судебного управления, Главного управления
кадров, Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным
прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», ректору Университета прокуратуры Российской Федерации обеспечить исполнение требований Положения.

3. Настоящий приказ и Положение опубликовать
в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы деятельности Главного гражданско-судебного управления.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам Генерального прокурора Российской Федерации, старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям, помощникам заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской
Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 08.12.2020 № 679
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийского конкурса
«Лучший прокурор в гражданском, административном и
арбитражном судопроизводстве»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс «Лучший прокурор
в гражданском, административном и арбитражном
судопроизводстве» (далее — конкурс) проводится один раз в два года в целях совершенствования
профессионального мастерства прокуроров, участвующих в рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных дел (далее — дела),
раскрытия их творческого потенциала, распространения положительного опыта.
1.2. В конкурсе принимают участие аттестованные прокурорские работники прокуратур городов,
районов и приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур, прокуратур субъектов
Российской Федерации и приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур, не
имеющие дисциплинарных взысканий.
2. Критерии оценки профессионального мастерства прокуроров в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве
2.1. Критериями оценки профессионального мастерства участников конкурса являются:
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знание норм материального и процессуального права, правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, организационно-распорядительных документов
Генерального прокурора Российской Федерации;
объем и сложность выполняемой работы (количество дел, в рассмотрении которых принято участие, их категории и общественная значимость,
количество изученных и (или) подготовленных
проектов заявлений, исковых заявлений, административных исковых заявлений (далее — заявления), их категории и результаты рассмотрения судом);
качество участия в судебном разбирательстве
(активность в представлении и (или) исследовании
доказательств, участие в установлении юридически
значимых обстоятельств дела, значение для дела
заявленных прокурором ходатайств и др.);
уровень подготовки заключения прокурора по
делу и (или) выступления в судебных прениях (аргументированность, объективность и убедительность
изложения позиции по делу, полнота анализа фактических обстоятельств дела и представленных суду

доказательств, оценка их относимости и допустимости, правильность применения материального закона к спорным правоотношениям и процессуальных
норм, эмоциональность и ясность речи, ее соответствие правилам русского языка);
эффективность использования процессуальных
полномочий (своевременность и обоснованность
подготовки процессуальных документов по делам,
рассмотренным с участием конкурсанта, стабильность судебных постановлений (с учетом пересмотра во всех судебных инстанциях) и их соответствие
данным по делам заключениям; последовательность
в отстаивании своей позиции и др.);
качество подготовки апелляционных, кассационных представлений и жалоб (соблюдение требований процессуального законодательства к форме и
содержанию документов, обоснованность доводов,
последовательность и ясность их изложения, повлиявшие на результаты их рассмотрения судом).
2.2. Об уровне профессионализма конкурсанта
также свидетельствуют его выступления и публикации в средствах массовой информации, подготовленные им материалы, размещенные на официальных сайтах органов прокуратуры, мероприятия по
правовому просвещению населения. Учитываются состояние исполнительской дисциплины, общеобразовательный и культурный уровень, соблюдение установленных правил в отношениях с другими
участниками судебных разбирательств, иные значимые для прокурорской деятельности обстоятельства.
3. Объявление конкурса и формирование конкурсной и экспертных комиссий
3.1. Конкурс объявляется распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации, которым устанавливается срок окончания приема заявок прокуроров субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним военных и иныхспециализированных прокуроров на участие в конкурсе, а также утверждается состав конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
предложению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы деятельности Главного гражданско-судебного управления, который является председателем
комиссии.
3.2. Для включения в состав конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации предлагаются представители Главного гражданско-судебного управления, Главной военной
прокуратуры, Главного управления кадров, Университета прокуратуры Российской Федерации.
3.3. В Главном гражданско-судебном управлении и Главной военной прокуратуре формируются
экспертные комиссии, состав которых утверждается
соответственно заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим деятельность Главного гражданско-судебного управления,
и заместителем Генерального прокурора Российской Федерации — Главным военным прокурором.
3.4. Конкурсную комиссию прокуратуры субъекта Российской Федерации, приравненной к ней
военной и иной специализированной прокуратуры возглавляет прокурор субъекта Российской Федерации, приравненный к нему военный или иной
специализированный прокурор, который утверждает ее состав.
4. Этапы проведения конкурса
Конкурс включает в себя следующие этапы:
предварительный этап (отбор кандидатов для
участия в конкурсе конкурсными комиссиями про-

куратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных
прокуратур и направление соответствующих заявок
в экспертные комиссии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации);
заочный этап (оценка поступивших заявок экспертными комиссиями Главного гражданско-судебного управления и Главной военной прокуратуры и
определение участников очного этапа конкурса комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации);
очный этап (проведение конкурсных мероприятий в Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием конкурсантов).
5. Предварительный этап конкурса
5.1. Прокуроры городов, районов и приравненныек ним военные и иные специализированные прокуроры не позднее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе вносят
в конкурсную комиссию прокуратуры субъекта Российской Федерации, приравненной к ней военной
и иной специализированной прокуратуры предложения об участии в конкурсе не менее одного кандидата из числа подчиненных работников с приложением проекта заявки на участие в конкурсе и
материалов, подготовленных в соответствии с пунктом 5.3 данного Положения. Подразделение прокуратуры субъекта Российской Федерации, приравненной к ней военной и иной специализированной
прокуратуры, обеспечивающее участие прокуроров в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве, также вправе представить
из числа своих работников кандидата для участия
в конкурсе.
5.2. Конкурсные комиссии прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур осуществляют отбор кандидатов для участия в конкурсе
в соответствии с критериями оценки, изложенными
в разделе 2 данного Положения, и в установленный
срок направляют в конкурсную комиссию Генеральной прокуратуры Российской Федерации заявку на
участие в конкурсе победителя проведенного отбора.
Конкурсные комиссии военных прокуратур направляют заявки через экспертную комиссию Главной военной прокуратуры, другие конкурсные комиссии — через экспертную комиссию Главного
гражданско-судебного управления.
5.3. Заявка на участие в конкурсе составляется по форме, установленной приложением к настоящему Положению, и содержит основные показатели работы кандидата за два предшествующих
конкурсу года в соответствии с критериями оценки,
приведенными в разделе 2 настоящего Положения.
К заявке прилагаются:
видеозапись открытого судебного заседания по
гражданскому, административному или арбитражному делу с участием конкурсанта на цифровом
носителе либо видеозапись выступления в прениях
или при даче заключения по делу и аудиозапись судебного заседания с ее расшифровкой, в исключительных случаях (например, если суд не разрешил
производство видеозаписи в судебном заседании)
допускается представление только аудиозаписи судебного заседания и ее расшифровки; текст выступления в прениях или заключения прокурора, копия
протокола судебного заседания и копии судебных
постановлений по данному делу;
копии апелляционного и кассационного представлений (жалоб), подготовленных конкурсантом,
и копии судебных постановлений, вынесенных по
результатам их рассмотрения;
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иные материалы, характеризующие конкурсанта (публикации в средствах массовой информации,
разработанные им информационно-аналитические
документы и др.).
6. Заочный этап конкурса
6.1. Экспертные комиссии Главного гражданско-судебного управления и Главной военной прокуратуры проводят предварительный отбор заявок
на участие в конкурсе и в течение двух месяцев с
даты поступления заявок предлагают конкурсной
комиссии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации кандидатов для участия в очном этапе конкурса.
Экспертная комиссия Главного гражданско-судебного управления осуществляет предварительный отбор заявок в два этапа. По результатам первого этапа с учетом территориального принципа
отбираются по три кандидата от прокуратур субъектов Российской Федерации, входящих в один федеральный округ, и от специализированных прокуратур. По результатам второго этапа из кандидатов,
прошедших первый этап, отбираются 10 кандидатов, которые предлагаются для рассмотрения конкурсной комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Экспертной комиссией Главной военной прокуратуры для рассмотрения конкурсной комиссией
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
предлагаются два кандидата.
6.2. Конкурсная комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации определяет участников
очного этапа конкурса из представленных для рассмотрения кандидатов в течение 14 дней.
Решение комиссии по каждому кандидату принимается простым большинством голосов ее членов, о чем составляется соответствующий протокол.
Подготовленное на основании протокола заседания конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации решение о допуске к очному этапу конкурса подписывается председателем
конкурсной комиссии.
6.3. Решение конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и информация о сроках проведения очного этапа конкурса
доводятся до сведения прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных
и иных специализированных прокуроров.
6.4. Вызов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации прокурорских работников, допущенных к очному этапу конкурса, осуществляют
Главное управление кадров и Главная военная про-

куратура на основании решения о допуске к очному этапу конкурса.
7. Очный этап конкурса
7.1. Очный этап конкурса проводится в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и
предусматривает выполнение финалистами конкурса следующих заданий:
прохождение тестов и решение задач на знание норм материального и процессуального права (2 часа);
поиск судебных ошибок и составление процессуального документа (апелляционного или кассационного представления (жалобы) по гражданскому, административному или арбитражному делу (2
часа);
подготовка выступления (заключения) по конкретному делу на основании предложенных материалов дела и его оглашение перед конкурсной комиссией (2 часа).
7.2. Выполнение каждого задания оценивается
конкурсной комиссией по 10-балльной системе. Результаты заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Победители конкурса — финалисты, занявшие первое, второе и третье места, определяются конкурсной комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам выполнения
заданий исходя из количества набранных баллов.
Решение об определении победителей конкурса подписывается председателем конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
8.2. По итогам проведения конкурса финалистам вручается грамота «Финалист всероссийского
конкурса «Лучший прокурор в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве».
8.3. Победители конкурса представляются к поощрению правами Генерального прокурора Российской Федерации.
8.4. Итоги конкурса доводятся до сведения прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуроров.
8.5. Победители конкурса рекомендуются для
включения в установленном порядке в кадровый
резерв для выдвижения на руководящие должности в органах прокуратуры Российской Федерации.

Приложение

ЗАЯВКА
на участие во всероссийском конкурсе «Лучший прокурор в гражданском,
административном и арбитражном судопроизводстве»
__________________________________________________________________________________________________________
(должность)

____________________________________________________________________________________________________________
(классный чин, фамилия, имя, отчество)

Год рождения
Образование
В органах прокуратуры служит с
Имеет награды и поощрения по службе
Имеет дисциплинарные взыскания

62

, в занимаемой должности с

Оценка работы, профессиональных и личных качеств
(за два предшествующих конкурсу года)
1. Объем и сложность выполняемой работы.
2. Эффективность использования процессуальных полномочий.
3. Оценка качества участия в судебном разбирательстве.
4. Оценка качества подготовки процессуальных документов.
5. Иные сведения об уровне профессионализма конкурсанта.
Председатель конкурсной комиссии
прокуратуры
прокурор							

«

» 20 г.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 ДЕКАБРЯ 2020 г. № 705

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования надзора за соблюдением прав предпринимателей и в связи с принятием постановления Правительства Российской
Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», установившего мораторий на
проведение проверок в отношении отдельных категорий хозяйствующих субъектов, руководствуясь
статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в Порядок формирования органами прокуратуры Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.11.2019
№ 783 (в редакции приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 20.05.2020 № 262 и от
11.08.2020 № 421), следующие изменения:
а) дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:
«3.3.1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969
«Об особенностях формирования ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2021 год,
проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» органами прокуратуры
(в рамках компетенции) принимаются меры к ис-

ключению из проекта ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год соответствующих контрольно-надзорных мероприятий не позднее 25.12.2020.».
б) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, управление
по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Главное управление
и управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах, Главная
военная прокуратура, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним специализированные прокуратуры, прокуратура комплекса «Байконур» при поступлении из поднадзорных
контролирующих органов сведений об исключении
контрольного мероприятия из ежегодного плана
оценивают их на соответствие требованиям пункта
7 Правил. В случае выявления незаконного исключения контрольного мероприятия из ежегодного
плана прокуроры дают оценку действиям должностных лиц и принимают необходимые меры реагирования.
В части проверок, исключение которых из планов признано обоснованным, Главное управление
по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, управление по надзору за исполнением
законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Главное управление и управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах,
Главная военная прокуратура, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним
специализированные прокуратуры, прокуратура комплекса «Байконур» в15-дневный срок самостоятельно осуществляют корректировку ежегодного плана в
рамках установленной компетенции.
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Если проверочные мероприятия в отношении хозяйствующего субъекта, подлежащего исключению
из плана на основании его ликвидации (прекращения
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), запланированы несколькими органами
контроля (надзора), органы прокуратуры уведомляют поднадзорные им контролирующие органы о необходимости исключения таких проверок из ежегодного сводного плана.
При поступлении информации об изменении указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе
Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации, управление по надзору
за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Главное управление и управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
федеральных округах, Главная военная прокуратура, прокуратуры субъектов Российской Федерации,
приравненные к ним специализированные прокуратуры, прокуратура комплекса «Байконур» при наличии оснований в 15-дневный срок самостоятельно
осуществляют корректировку ежегодного сводного
плана в рамках установленной компетенции.
При реорганизации контрольно-надзорного органа и передаче его полномочий полностью или частично иному контролирующему органу запланированные на текущий год проверочные мероприятия
утратившего полномочия органа из планов не исключаются, а передаются его правопреемнику.».
2. Внести в План мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный распоряжением Ге-

нерального прокурора Российской Федерации от
27.03.2020 № 198/20р «О неотложных мерах по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2020 № 580/20р), изменение,
изложив в строке 19 графу «Мероприятие» в следующей редакции:
«При рассмотрении заявлений контролирующих
органов о согласовании внеплановых проверок учитывать особенности и ограничения контрольно-надзорной деятельности, установленные федеральным
законодательством».
3. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и
разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам Генерального прокурора Российской Федерации, старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям, помощникам заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской
Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которым его содержание довести до
сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 ДЕКАБРЯ 2020 г. № 730

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.01.2019 № 62 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СЛУЖЕБНЫМ СПОРАМ»
В соответствии с Федеральным законом от
20.07.2020 № 227-ФЗ «О внесении изменений в статью
70 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.01.2019 № 62 «Об утверждении
Положения о порядке образования и деятельности комиссий органов прокуратуры Российской Федерации по
индивидуальным служебным спорам» и в Положение,
утвержденное этим приказом, следующие изменения:
1) в приказе:
в пункте 2 слова «(при наличии профсоюзной организации)» исключить;
абзац первый пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«3. Организационное обеспечение проведения собраний (конференций) федеральных госу-
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дарственных гражданских служащих органов прокуратуры Российской Федерации и деятельности
комиссий органов прокуратуры Российской Федерации по индивидуальным служебным спорам
возложить:»;
абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Материально-техническое обеспечение проведения собраний (конференций) федеральных государственных гражданских служащих органов прокуратуры Российской Федерации и деятельности комиссий
органов прокуратуры Российской Федерации по индивидуальным служебным спорам возложить:»;
2) в Положении:
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Комиссия состоит из равного числа представителей представителя нанимателя и гражданских служащих, включая представителя (представителей) выборного профсоюзного органа органа
прокуратуры Российской Федерации.

Представители представителя нанимателя назначаются в комиссию представителем нанимателя.
Представитель нанимателя в случае необходимости
вносит изменения в состав своих представителей.
Представители гражданских служащих, включая
представителя (представителей) выборного профсоюзного органа органа прокуратуры Российской Федерации, избираются на собрании (конференции)
гражданских служащих органов прокуратуры Российской Федерации (далее — собрание (конференция).»;
дополнить новыми пунктами 2.3 и 2.4 следующего содержания:
«2.3. Собрание (конференция) проводится по решению представителя нанимателя, в том числе в
связи с обращением гражданских служащих или выборного профсоюзного органа органа прокуратуры
Российской Федерации.
Собрание (конференция) проводится:
в Генеральной прокуратуре Российской Федерации — на основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации;
в Главной военной прокуратуре — на основании приказа заместителя Генерального прокурора Российской Федерации — Главного военного
прокурора;
в прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратурах — на основании приказов
прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуроров.
2.4. Собрание считается правомочным, если на
нем присутствует более половины гражданских служащих органа прокуратуры Российской Федерации.
Конференция считается правомочной, если на
ней присутствует не менее двух третей гражданских
служащих органа прокуратуры Российской Федерации — делегатов от подразделений органа прокуратуры Российской Федерации, избранных на соответствующих собраниях, в том числе в территориальных
органах прокуратуры Российской Федерации.
Решение собрания (конференции) принимается большинством голосов гражданских служащих
(делегатов), присутствующих на собрании (конференции).»;
пункты 2.3 и 2.4 считать пунктами 2.5 и 2.6 соответственно;
новый пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Комиссия выбирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.»;
пункт 3.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если служебный спор не рассмотрен
комиссией в десятидневный срок, гражданский служащий (гражданин) имеет право перенести рассмотрение служебного спора в суд.»;
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
ее членов, представляющих представителя нанимателя, и не менее половины ее членов, представляющих гражданских служащих.
В случае избрания в состав комиссии одного или
нескольких представителей выборного профсоюзного органа органа прокуратуры Российской Федерации проведение заседания комиссии без его (их)
участия не допускается.»;
пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. При возникновении или возможности возникновения конфликта интересов в ходе рассмотрения служебного спора член комиссии, у которого
имеется прямая или косвенная личная заинтересо-

ванность в принятии решения по служебному спору, обязан до начала заседания комиссии или в ходе
рассмотрения служебного спора заявить об этом.
В таком случае указанный член комиссии не принимает участия в дальнейшем рассмотрении служебного спора и принятии решения по служебному спору.»;
дополнить пунктом 3.71 следующего содержания:
«3.71. Член комиссии по служебным спорам, находящийся в непосредственной подчиненности или
подконтрольности у гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается служебный спор, либо состоящий с этим гражданским
служащим в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей),
не участвует в заседании комиссии и принятии решения по данному служебному спору.»;
пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Служебный спор рассматривается в присутствии гражданского служащего (гражданина), подавшего письменное заявление в комиссию, или
уполномоченного указанным гражданским служащим (гражданином) представителя (далее — уполномоченный представитель).»;
в пункте 3.10:
в абзаце первом после слов «на заседание комиссии» дополнить словами «по уважительной причине»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае вторичной неявки гражданского служащего (гражданина) или уполномоченного представителя комиссия может вынести решение о снятии
служебного спора с рассмотрения, что не лишает гражданского служащего (гражданина) права подать заявление о рассмотрении служебного спора
повторно в пределах срока, установленного абзацем
вторым пункта 3.1 настоящего Положения.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«О принятом решении секретарь комиссии уведомляет гражданского служащего (гражданина)
письменно (приложение № 2 к Положению).»;
пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего (гражданина), рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам,
включенным в повестку дня заседания.
Комиссия вызывает на заседание свидетелей,
приглашает специалистов, заслушивает их устные
или рассматривает письменные пояснения, запрашивает необходимые для рассмотрения служебного спора информацию и материалы, которые представляются в комиссию в установленный ею срок.»;
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Комиссия принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.»;
в приложении № 2 к Положению слова «в соответствии со статьей 387 Трудового кодекса Российской Федерации» заменить словами «в соответствии с частью 114 статьи 70 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам Генерального прокурора Российской Федерации, старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям, по-
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мощникам заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской

Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 ДЕКАБРЯ 2020 г. № 744

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1.1 СТАТЬИ 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 МАЯ
1998 Г. № 76-ФЗ «О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ», В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ (СМЕРТИ),
ПРИЗНАНИЯ БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ УМЕРШИМ
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ИМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПО КОНТРАКТУ В ОРГАНАХ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ»
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», руководствуясь пунктом
1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты денежных компенсаций, предусмотренных пунктом 1.1
статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», в случае гибели (смерти), признания безвестно отсутствующим
или объявления умершим военнослужащего в период прохождения им военной службы по контракту в
органах военной прокуратуры (далее — Порядок).
2. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 19 июня 2020 г.
3. Приказ и утвержденный им Порядок опубликовать в журнале «Законность» и разместить на офици-

альном сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Возложить контроль за исполнением приказа
на заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации — Главного военного прокурора.
Направить приказ заместителям Генерального
прокурора Российской Федерации, старшим помощникам Генерального прокурора Российской
Федерации по особым поручениям, помощникам
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федерации и
приравненным к ним военным прокурорам, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 29.12.2020 № 744
ПОРЯДОК
выплаты денежных компенсаций, предусмотренных пунктом 1.1
статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,
в случае гибели (смерти), признания безвестно отсутствующим или объявления умершим
военнослужащего в период прохождения им военной службы по контракту
в органах военной прокуратуры
1. Настоящий Порядок разработан в целях
риод прохождения им военной службы по контракопределения вопросов организации в органах воту в органах военной прокуратуры (далее — воененной прокуратуры работы по осуществлению вынослужащий).
платы денежных компенсаций, предусмотренных
2. Денежные компенсации, причитающиеся
пунктом 1.1 статьи 24 Федерального закона от 27
военнослужащему и не полученные им ко дню
мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
гибели (смерти) или на день вступления в за(далее — денежные компенсации), в случае гибеконную силу решения суда о признании его безли (смерти), признания безвестно отсутствующим
вестно отсутствующим или об объявлении его
или объявления умершим военнослужащего в пеумершим, выплачиваются супруге (супругу), при
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ее (его) отсутствии — проживавшим совместно с
военнослужащим совершеннолетним детям, законным представителям (опекунам, попечителям) либо усыновителям несовершеннолетних
детей (инвалидов с детства независимо от возраста) военнослужащего и лицам, находившимся
на иждивении военнослужащего (в случае недееспособности или ограниченной дееспособности
указанных лиц — их законным представителям
(опекунам, попечителям), а в случае, если военнослужащий не состоял в браке, не имел детей
или иных лиц на его иждивении, — не находившимся на его иждивении родителям (далее — члены семьи военнослужащего):
за не полученное военнослужащим, уволенным
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «а–г» и «к» пункта 1, подпунктами «а», «б» и «ж» пункта 2, пунктами 3 и 6 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», и имеющим общую продолжительность военной службы
20 лет и более, вещевое имущество личного пользования, право на получение которого возникло в
течение последних 12 месяцев на момент исключения из списков личного состава органа военной
прокуратуры, в размере его стоимости, установленном Правительством Российской Федерации1, на
основании сведений, представленных воинской частью, осуществлявшей вещевое обеспечение военнослужащего;
взамен продовольственного пайка в размере,
определяемом Правительством Российской Федерации2, на основании сведений, полученных из воинской части, в которой осуществлялось продовольственное обеспечение военнослужащего;
в размере денежного содержания за каждые положенные дополнительные сутки отдыха, компенсирующего военнослужащему участие в мероприятиях,
проводившихся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени3.
3. При возникновении права на получение денежных компенсаций в кадровое подразделение органа
военной прокуратуры, в котором военнослужащий
проходил военную службу на день гибели (смерти),
признания безвестно отсутствующим или объявления умершим, для рассмотренияи принятия соответствующего решения представляются:
письменные заявления от каждого из членов семьи военнослужащего с указанием реквизитов их
банковских счетов;
копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителей с погибшим (умершим,
признанным безвестно отсутствующим, объявленным умершим);
копии документов, удостоверяющих личность заявителей;

копия свидетельства о смерти военнослужащего;
копия вступившего в законную силу решения
суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.
Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке или представлены с подлинниками.
4. Решение о выплате денежных компенсаций
оформляется приказом:
Генерального прокурора Российской Федерации
в отношении военнослужащих, проходивших военную службу в должности заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации — Главного военного прокурора;
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации — Главного военного прокурора в
отношении военнослужащих, проходивших военную
службу в должностях в Главной военной прокуратуре, военных прокуроров военных округов, флотов,
Ракетных войск стратегического назначения и Московского городского военного прокурора;
военных прокуроров окружного звена в отношении военнослужащих, проходивших военную службу в должностях в подчиненных военных прокуратурах окружного звена, объединений, соединений
и гарнизонов.
Кадровым подразделением органа военной прокуратуры осуществляется подготовка приказа, выписка из которого после издания передается в соответствующее финансовое подразделение для
организации работы по выплате денежных компенсаций.
5. В приказе о выплате денежных компенсаций указываются сведения о погибшем (умершем, признанном безвестно отсутствующим,
объявленном умершим) военнослужащем, периоды его участия в мероприятиях, проводившихся при необходимости без ограничения общей
продолжительности еженедельного служебного
времени, периоды, за которые денежные компенсации подлежат выплате, размеры денежных
компенсаций, а также сведения о получателях денежных компенсаций и реквизиты банковских счетов из заявлений.
Приказ издается не позднее чем через три месяца после дня поступления заявлений членов семьи военнослужащего со всеми необходимыми документами.
6. Денежные компенсации перечисляются на
банковские счета членов семьи военнослужащего (при отсутствии супруги (супруга) — каждому из
членов семьи военнослужащего в равных долях) не
позднее 10 рабочих дней со дня поступления в финансовое подразделение выписки из приказа о выплате денежных компенсаций и доведения до органа военной прокуратуры бюджетных средств на
указанные цели.

1
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2006 № 390 «О вещевом обеспечении
в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время».
2
Пункт 1.1 статьи 24 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
3
Пункт 3 статьи 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 ДЕКАБРЯ 2020 г. № 745

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с принятием федеральных законов от
16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности
в электронном виде» и № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в организационно-распорядительные
документы Генерального прокурора Российской Федерации следующие изменения:
а) пункт 2.3 Положения о порядке исчисления
выслуги лет работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих
в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2008 № 242 «Об утверждении форм трудового договора и соглашений
об изменении условий трудового договора», после
слов «трудовая книжка» дополнить словами «и (или)
сведения о трудовой деятельности»;
б) в Инструкции об организации работы по пенсионному обеспечению прокурорских работников,
военнослужащих органов и организаций прокуратуры и членов их семей, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
04.12.2009 № 374:
подпункт 4 пункта 2.2 после слов «трудовую
книжку и» дополнить словами «(или) сведения о трудовой деятельности,»;
абзац четвертый пункта 2.5 после слов «трудовая
книжка и» дополнить словами «(или) сведения о трудовой деятельности,»;
абзац второй пункта 2.14 после слов «в трудовую
книжку» дополнить словами «(при наличии)»;
подпункт «а» пункта 2.16 после слов «трудовая
книжка» дополнить словами «или сведения о трудовой деятельности»;
приложение № 3 после слов «трудовая книжка» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
в) в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 18.01.2013 № 31 «Об утверждении Инструкции о порядке направления в служебные
командировки за пределы территории Российской
Федерации работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» и Инструкции, утвержденной этим приказом:
в заголовке, преамбуле, пункте 1 приказа слова
«учреждений прокуратуры» заменить словами «организаций прокуратуры»;
в Инструкции:
в заголовке, пункте 1.1, абзаце втором пункта
1.4, пункте 4.2 слова «учреждения прокуратуры» в
соответствующем падеже заменить словами «организации прокуратуры» в соответствующем падеже;
абзац шестой пункта 3.3 изложить в следующей
редакции:
«копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности.»;
г) пункт 6 приложения № 58 к Инструкции по делопроизводству в органах и организациях прокурату-
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ры Российской Федерации, утвержденной приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от
29.12.2011 № 450, изложить в следующей редакции:
«6. Записи, внесенные в трудовую книжку работника, а также сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику в соответствии со
статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации.»;
д) в приказе Генерального прокурора Российской
Федерации от 21.05.2012 № 213 «Об утверждении
Положения о доплате за выслугу лет прокурорским
работникам органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» и Положении, утвержденном
этим приказом:
в заголовке, преамбуле, пункте 1 приказа слова
«учреждений прокуратуры» заменить словами «организаций прокуратуры»;
в Положении:
в заголовке, пункте 1.1, абзаце первом, подпунктах 1, 11 и 14 пункта 2.1, пункте 2.2, абзацах втором и шестом пункта 3.2, абзаце третьем подпункта
«а» пункта 3.3, приложении № 2 слово «учреждения»
в соответствующих числе и падеже заменить словом
«организации» в соответствующих числе и падеже;
в подпункте 13 пункта 2.1:
в абзаце первом слова «учреждениях прокуратуры» заменить словами «организациях прокуратуры»;
в абзаце втором:
слова «или учреждений прокуратуры» заменить
словами «или организаций прокуратуры»;
слова «и учреждениях прокуратуры» заменить
словами «и организациях прокуратуры»;
абзац первый пункта 2.3 после слова «учреждениях» дополнить словом «(организациях)»;
пункт 2.4 после слов «трудовая книжка» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
е) в Положении о порядке исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим в органах прокуратуры Российской
Федерации, утвержденном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 04.09.2012
№ 309:
пункт 5 после слов «трудовая книжка» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
подпункт «г» пункта 15 изложить в следующей
редакции:
«г) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, и (или) сведения о трудовой
деятельности.»;
приложение № 2 после слов «выписка из трудовой книжки и» дополнить словами «(или) сведения о
трудовой деятельности, а также»;
ж) в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 05.06.2013 № 236 «Об утверждении Положения о порядке установления и перерасчета ежемесячной надбавки работникам органов
и учреждений прокуратуры, имеющим право на пенсию за выслугу лет» и Положении, утвержденном
этим приказом:
в заголовке, преамбуле, пункте 1 приказа слова
«учреждений прокуратуры» заменить словами «организаций прокуратуры»;

в Положении:
в заголовке, пункте 1.1, абзацах первом и втором
пункта 1.3, абзаце четвертом пункта 1.4, пунктах 1.9
и 1.13, приложении № 3 слова «учреждения прокуратуры» в соответствующих числе и падеже заменить
словами «организации прокуратуры» в соответствующих числе и падеже;
в абзаце четвертом пункта 1.4 слова «заверенные копии трудовой книжки,» заменить словами «заверенная копия трудовой книжки и (или) сведения о
трудовой деятельности, заверенные копии»;
з) в Правилах внутреннего трудового распорядка работников Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, утвержденных приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2015
№ 37:
абзац четвертый пункта 2.2 после слов «трудовая
книжка» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. В случае, если на лицо, поступающее на
работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. При
этом информирование, а также выдача ему документа, подтверждающего такую регистрацию, осуществляются через работодателя.
Трудовые книжки работников (за исключением
случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на указанных лиц не ведется)
хранятся в Главном управлении кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Трудовые книжки отдельных категорий работников (за
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на указанных
лиц не ведется) хранятся в главном управлении и
управлениях Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в федеральных округах (за исключением работников управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе).»;
пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. С приказом об увольнении и прекращении
трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. Днем увольнения работника и прекращения трудового договора считается последний
день его работы. В день увольнения и прекращения трудового договора с работником производится окончательный расчет, ему выдается трудовая
книжка (при наличии) с внесенной в нее записью
об основаниях увольнения и прекращения трудового договора или предоставляются сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы (работы) в Генеральной прокуратуре Российской
Федерации способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью), поданном в письменной
форме или направленном по адресу электронной
почты, созданной в Генеральной прокуратуре Российской Федерации для этих целей (eltrud@genproc.
gov.ru).»;
и) абзац второй пункта 8 Положения о порядке принятия федеральными государственными служащими, иными работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации почетных
и специальных званий, наград иностранных государств, международных организаций, политических

партий, иных общественных объединений, в том
числе религиозных, и других организаций, утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2016 № 173, после слов
«В трудовую книжку» дополнить словами «(при наличии)»;
к) пункт 8 Положения о благодарности Генерального прокурора Российской Федерации, утвержденного приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 10.05.2016 № 271, после слов «трудовую книжку» дополнить словами
«(при наличии)»;
л) пункт 2.8 Инструкции о порядке реализации
руководителями органов прокуратуры Российской
Федерации полномочий нанимателя от имени Российской Федерации в отношении федеральных государственных гражданских служащих, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 22.12.2016 № 811, изложить в следующей редакции:
«2.8. Внесение записей в трудовые книжки (при
наличии) гражданских служащих о назначении на
должности и об освобождении от замещаемых должностей, о прекращении служебного контракта, об
увольнении с гражданской службы, о присвоении
классных чинов гражданской службы, применении
поощрений, повышении квалификации, а также формирование сведений о трудовой деятельности за
период прохождения гражданской службы в органах прокуратуры гражданскими служащими и представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования,
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется
кадровыми подразделениями органов прокуратуры
на основании соответствующих приказов, дипломов,
удостоверений.»;
м) в Требованиях, предъявляемых к кандидату, поступающему на военную службу в органы военной
прокуратуры, перечне документов, представляемых
кандидатом, порядке формирования личного дела кандидата, утвержденных приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2017 № 45:
абзац семнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
«трудовая книжка и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда служебная деятельность осуществляется впервые;»;
абзац девятнадцатый раздела III изложить в следующей редакции:
«трудовая книжка* и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;»;
н) пункт 4 Инструкции о порядке выдачи и учета удостоверений ветерана боевых действий в органах военной прокуратуры, утвержденной приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от
28.02.2017 № 129, после слов «трудовых книжках»
дополнить словами «и (или) сведениях о трудовой
деятельности»;
о) в Положении о наградах прокуратуры Российской Федерации, утвержденном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
05.07.2017 № 452 «О наградной системе в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации»:
пункт 3.5 после слов «в трудовой книжке» дополнить словами «(при наличии)»;
в приложении слова «данным трудовой книжки
(документов персонального учета)» заменить слова-
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ми «данным трудовой книжки (при наличии) и (или)
сведениям о трудовой деятельности, данным документов персонального учета»;
п) в Положении о Комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным
гражданским служащим единовременной субсидии на
приобретение жилого помещения и ее подкомиссиях,
утвержденном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.08.2017 № 595:
в пункте 17:
абзац шестой подпункта «б» после слов «в трудовой книжке» дополнить словами «и (или) сведениях
о трудовой деятельности»;
абзац четвертый подпункта «в» после слов «в трудовой книжке» дополнить словами «и (или) сведениях о трудовой деятельности»;
абзац четвертый подпункта «а» пункта 28 после слов «в трудовой книжке и» дополнить словами
«(или) сведениях о трудовой деятельности,»;
пункт 5 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«5. Копия трудовой книжки (включая страницы
«Награды и поощрения») и (или) сведения о трудовой деятельности гражданского служащего.»;
р) пункт 2.2.3 формы договора о целевом обучении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательной программе высшего
образования — программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 24.11.2017 № 796,
после слов «трудовую книжку» дополнить словами
«(при наличии)»;
с) в Инструкции по учету кадров прокурорских
работников, федеральных государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих в органах и организациях
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 13.03.2018 № 135:
в пункте 1.1:
после слов «(далее — другие работники),» дополнить словами «формирования сведений о трудовой
деятельности за период прохождения службы (работы) в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации данными работниками и представления указанных сведений в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — формирование
сведений о трудовой деятельности),»;
после слов «и трудовых книжек» дополнить словами «(при наличии), предоставления работникам
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации сведений о трудовой деятельности»;
в пункте 1.3:
после слов «и другими работниками,» дополнить
словами «формирование сведений о трудовой деятельности,»;
после слов «и трудовых книжек» дополнить словами «(при наличии)»;
после слов «и трудовыми книжками» дополнить
словами «(при наличии), а также предоставление
данным работникам сведений о трудовой деятельности в установленном законом порядке»;
пункт 1.4 после слов «и трудовых книжек» дополнить словами «(при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности»;
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в пункте 2.2:
абзац первый после слов «трудовых книжек» дополнить словами «(при наличии)»;
абзац второй после слов «трудовых книжек» дополнить словами «(при наличии)»;
абзац шестой пункта 3.6 изложить в следующей
редакции:
«копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке;»;
абзац седьмой пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке;»;
в пункте 6.1 слово «основным» исключить;
пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. На прокурорского работника, гражданского
служащего и другого работника ведутся трудовые
книжки (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
иным федеральным законом трудовая книжка на указанных лиц не ведется). В отношении лиц, впервые
поступающих на службу (работу) после 31.12.2020,
осуществляется формирование сведений о трудовой
деятельности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые книжки на них не оформляются.
Работнику, подавшему письменное заявление
о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 661 Трудового
кодекса Российской Федерации, выдается на руки
трудовая книжка с внесенной записью о подаче указанного заявления, при этом кадровое подразделение освобождается от ответственности за ее ведение и хранение.»;
дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Формирование сведений о трудовой деятельности и предоставление указанных сведений работникам органов и организаций прокуратуры Российской Федерации
7.1. Кадровым подразделением с 01.01.2020 формируются в электронном виде предусмотренные статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации
сведения о трудовой деятельности (основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже)
каждого работника органов и организаций прокуратуры Российской Федерации за период его службы
(работы) в указанных органах и организациях.
В порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, сведения о трудовой деятельности представляются для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
7.2. По заявлению работника, поданному в письменной форме либо направленному по адресу электронной почты органа или организации прокуратуры
Российской Федерации, кадровое подразделение
обязано предоставить ему (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на
работника ведется трудовая книжка) сведения о его
трудовой деятельности за период службы (работы)
в органах и организациях прокуратуры Российской
Федерации способом, указанным в заявлении (на
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью):
в период службы (работы) не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;

при увольнении в день прекращения трудового
договора (служебного контракта).»;
абзац двадцатый приложения № 1 изложить в
следующей редакции:
«трудовая книжка, ее копия и (или) сведения о
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда служебная деятельность осуществляется впервые;»;
абзац одиннадцатый приложения № 4 изложить
в следующей редакции:
«трудовая книжка, ее копия и (или) сведения о
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда служебная деятельность осуществляется впервые;»;
т) пункт 74 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих органов военной прокуратуры, проходящих военную службу по контракту,
и предоставления им отдельных выплат, утвержденного приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 28.12.2018 № 547-10, после слов «в
трудовых книжках» дополнить словами «и (или) сведениях о трудовой деятельности»;
у) в Положении о порядке присвоения классов
квалификации водителям автомобилей Генеральной прокуратуры Российской Федерации и выплаты
персонального повышающего коэффициента к окладу за класс квалификации, утвержденном приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от
25.03.2019 № 220:
пункт 2.2.2 после слов «в трудовой книжке» дополнить словами «или сведениях о трудовой деятельности»;
пункт 2.3.1 после слов «в трудовой книжке» дополнить словами «или сведениях о трудовой деятельности»;
пункт 3.5 после слов «в трудовую книжку» дополнить словами «(при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности»;
ф) пункт 2.1.7 приложения к Положению о применении общих подходов при подготовке и проведении проверок деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним
специализированных прокуратур, утвержденному
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.05.2020 № 278, изложить в следующей редакции:
«2.1.7. Соблюдение порядка оформления и выдачи служебных удостоверений, ведения личных

дел и трудовых книжек (при наличии) работников,
в том числе гражданских служащих, формирования
сведений о трудовой деятельности за период прохождения службы (работы) данными работниками и
представления указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.»;
х) пункт 23 раздела II квалификационных требований к профессиональным знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими
органов прокуратуры Российской Федерации, утвержденных приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 03.06.2020 № 293, после
слов «трудовых книжек» дополнить словами «(при
наличии), формирование сведений о трудовой деятельности и представление указанных сведений
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации».
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам,
прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 11 ЯНВАРЯ 2021 г. № 2

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРОВ В ГРАЖДАНСКОМ
И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»
В целях эффективной реализации полномочий и
совершенствования работы по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве, руководствуясь пунктом 1 статьи
17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1.
Заместителям Генерального прокурора
Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим
территориальным, приравненным к ним военным и
иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» обеспечить качественное
участие прокуроров в рассмотрении судами гражданских и административных дел (далее — дела),
используя своевременно и в полном объеме предоставленные полномочия.
2. Задачами участвующего в гражданском и административном судопроизводстве прокурора считать:
защиту и реальное восстановление нарушенных
прав, законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
обеспечение законности на всех стадиях гражданского и административного судопроизводства.
3. При решении поставленных задач исходить
из того, что основными обязанностями прокуроров,
обеспечивающих участие в гражданском и административном судопроизводстве, являются:
участие в рассмотрении судами дел, возбужденных по искам, заявлениям, административным исковым заявлениям (далее — заявления) прокуроров,
в том числе по заявлениям и представлениям о пересмотре судебных постановлений и актов (далее —
судебные постановления) по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам;
вступление в процесс на любой его стадии и
дача заключений по делам, предусмотренным частью 3 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ),
частью 7 статьи 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее —
КАС РФ), и в иных случаях, установленных федеральными законами;
апелляционное, кассационное и надзорное обжалование судебных постановлений по делам, в рассмотрении которых участвовал или вправе был участвовать прокурор;
рассмотрение обращений о проверке законности
и обоснованности судебных постановлений по гражданским и административным делам.
4. Считать обязательным предварительное согласование заявлений, а также гражданских исков,
предъявляемых в порядке части 3 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
подготовленных подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним военных
и других специализированных прокуратур, с соответствующими профильными подразделениями (при их
отсутствии — с должностными лицами), обеспечивающими участие прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве.
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С проектом заявления представлять материалы,
послужившие основанием для его подготовки, обеспечив аргументированность предъявляемых требований и их подтверждение необходимыми доказательствами, в том числе с использованием единой
защищенной сети передачи данных органов прокуратуры Российской Федерации.
При направлении заявления в суд в каждом случае рассматривать вопрос о необходимости принятия мер по обеспечению иска (применения мер
предварительной защиты по административному
иску). При выборе таких мер оценивать их соразмерность заявленным требованиям в целях реального исполнения судебных постановлений.
Одновременно с направлением в суд заявления
передавать его копию и необходимые материалы в
профильное подразделение (должностному лицу)
для обеспечения участия в рассмотрении его судом.
4.1. Работу по поддержанию в судах заявлений
строить в тесном взаимодействии с подразделениями, их подготовившими.
К участию в рассмотрении дел по заявлениям
прокурора, правовым основанием для предъявления которых явились нарушения законодательства
о противодействии коррупции либо законодательства о противодействии экстремизму и терроризму,
привлекать подразделения, инициировавшие обращение в суд.
Порядок взаимодействия подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации при
поддержании заявлений в судах определить отдельным организационно-распорядительным документом.
Принимать меры к своевременному получению
информации о движении дела, в том числе с использованием официальных сайтов и иных электронных
систем судов.
4.2. Прокурорам городов и районов, приравненным к ним военным и иным специализированным
прокурорам в случае предъявления заявления в суд,
расположенный в другом субъекте Российской Федерации или удаленный на значительное расстояние
от их местонахождения, незамедлительно обращаться к территориальному прокурору соответствующего
уровня, приравненному к нему военному прокурору
по месту нахождения суда для обеспечения участия
в рассмотрении дела с одновременным направлением копии заявления и необходимых материалов.
Правом на изменение основания или предмета
заявленных требований, изменение размера требований, на полный или частичный отказ от таких
требований обладает прокурор, предъявивший заявление. В случае возникновения обстоятельств, указывающих на необходимость совершения перечисленных процессуальных действий, участвующему в
деле прокурору незамедлительно информировать об
этом прокурора, инициировавшего обращение в суд.
О результатах рассмотрения дела сообщать прокурору, предъявившему заявление, не позднее трех
дней со дня принятия судебного постановления с
последующим направлением его копии для обеспечения проверки законности и обоснованности принятого решения.
4.3. Копии вступивших в законную силу или обращенных к немедленному исполнению судебных постановлений по удовлетворенным заявлениям проку-

рора передавать в подразделение, инициировавшее
предъявление заявления, а исполнительные документы, подлежащие выдаче прокурору как взыскателю, для контроля за их исполнением направлять в
подразделение прокуратуры, осуществляющее организацию надзора за деятельностью судебных приставов по исполнению судебных постановлений.
Исходить из того, что применение отсрочки (рассрочки) исполнения ответчиком судебного решения
возможно лишь при наличии исключительных обстоятельств. В целях пресечения необоснованного предоставления судом отсрочки (рассрочки) исполнения
судебного решения, вынесенного по заявлению прокурора, использовать полномочия по обжалованию
соответствующего определения суда.
5. Во всех судебных инстанциях обеспечить
обязательное участие прокурора и дачу им мотивированного заключения по делам, предусмотренным
частью 3 статьи 45 ГПК РФ, частью 7 статьи 39 КАС
РФ, и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Учесть, что в рассмотрении дел судами участвуют, как правило, работники прокуратур соответствующего уровня по месту нахождения суда, в
производстве которого находится дело, при необходимости с привлечением прокуроров специализированных прокуратур.
6. Прокурорам, участвующим в рассмотрении
дел судами, до начала судебного разбирательства
детально изучать материалы дела, анализировать
законодательство и судебную практику по спорным
правоотношениям.
По всем возникающим при рассмотрении дела
вопросам занимать аргументированную позицию,
активно участвовать в исследовании доказательств,
при необходимости инициировать их истребование,
а также эффективно использовать иные права лица,
участвующего в деле.
Принять во внимание, что в соответствии с положениями статьи 71 ГПК РФ и статьи 70 КАС РФ
доказательства в суд представляются как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью.
При рассмотрении дела по правилам упрощенного (письменного) производства, по которому участие прокурора является обязательным, направлять
в суд заключение в письменной форме.
Исключить случаи дачи заключения по делу, в котором орган прокуратуры выступает в качестве истца, ответчика, третьего или заинтересованного лица.
При выявлении в ходе судебного разбирательства нарушений закона обращаться к суду с ходатайством о вынесении частного определения в адрес
соответствующей организации или должностного
лица, допустивших такие нарушения.
6.1.Участие в рассмотрении дел апелляционными и кассационными судами общей юрисдикции,
апелляционным и кассационным военными судами,
а также Верховным Судом Российской Федерации
обеспечивать должностным лицам Главного гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Главной военной прокуратуры, при необходимости — иных подразделений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Необходимость участия работников нижестоящих прокуратур в рассмотрении таких дел согласовывать с указанными выше подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
7. Обеспечить проверку законности и обоснованности судебных постановлений по делам, в рассмотрении которых участвовал или вправе был участвовать прокурор, в установленные процессуальные
сроки.

Своевременно реагировать на незаконные и необоснованные судебные постановления принесением апелляционных, кассационных и надзорных представлений.
Не допускать принесения прокурорами представлений в отсутствие оснований для обжалования судебных постановлений, а также случаев необоснованного отзыва представлений.
7.1. Руководствуясь требованиями статей 320,
376 и 377 ГПК РФ, статей 295 и 318 КАС РФ, иметь
в виду, что право принесения апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в
деле, тогда как правом обращения с кассационным
представлением в кассационный суд общей юрисдикции (кассационный военный суд) обладают Генеральный прокурор Российской Федерации и его
заместители, а также прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и
другие специализированные прокуроры в пределах
своей компетенции.
Учитывать, что прокурор также вправе принести
кассационное представление в интересах лиц, указанных в части 1 статьи 45 ГПК РФ и части 1 статьи
39 КАС РФ, не привлеченных к участию в деле, права которых нарушены судебным постановлением.
7.2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным
специализированным прокурорам в случае принесения представления в апелляционный или кассационный суды общей юрисдикции обеспечить в
пятидневный срок направление его копии и наблюдательного производства по делу в электронном виде с использованием единой защищенной
сети передачи данных органов прокуратуры Российской Федерации (при отсутствии технической
возможности — в бумажном виде) в территориальный отдел апелляционно-кассационного управления Главного гражданско-судебного управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по месту дислокации апелляционного или кассационного судов общей юрисдикции (далее — территориальный отдел). Военным прокурорам окружного звена в случае принесения представления в
апелляционный или кассационный военные суды
соответствующие материалы направлять в Главную
военную прокуратуру. Указанным выше подразделениям Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в течение пяти дней информировать
соответствующих прокуроров о результатах рассмотрения представления судом.
7.3. В случае обжалования судебных постановлений иными участниками процесса в апелляционный
суд общей юрисдикции (апелляционный военный
суд) и при отсутствии оснований для принесения
апелляционного представления обеспечить подготовку и направление возражений на жалобу в соответствии с требованиями процессуального законодательства.
7.4. При обжаловании судебных постановлений
иными участниками процесса в кассационный суд
общей юрисдикции (кассационный военный суд) и
при отсутствии оснований для принесения кассационного представления обеспечить подготовку и направление не позднее пяти дней до установленного судом срока в территориальные отделы, Главную
военную прокуратуру возражений на жалобу и наблюдательного производства по делу в электронном
виде (при отсутствии технической возможности — в
бумажном виде) для формирования единой правовой позиции по делу.
При получении от иных участников процесса копии кассационной жалобы и приложенных к ней документов направлять их в территориальные отделы,
Главную военную прокуратуру.
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Учитывать, что возражения подписываются прокурором, участвовавшим в деле (для кассационных
судов общей юрисдикции, кассационного военного
суда — участвовавшим в апелляционной инстанции
суда субъекта Российской Федерации, окружного
(флотского) военного суда), либо руководителем соответствующей прокуратуры или его заместителем.
7.5. Территориальным отделам, Главной военной прокуратуре информировать прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним
военные и иные специализированные прокуратуры об отмене или изменении судебных постановлений по жалобам участников процесса в пятидневный
срок со дня вынесения определений апелляционными или кассационными судами общей юрисдикции, апелляционным или кассационным военными
судами. Наблюдательные производства, поступившие в бумажном виде, возвращать в соответствующую прокуратуру.
7.6. Для оспаривания судебного постановления в
Верховном Суде Российской Федерации прокурорам
субъектов Российской Федерации, приравненным
к ним специализированным прокурорам обращаться с проектом кассационного (надзорного) представления к Генеральному прокурору Российской
Федерации или его заместителю. Военным прокурорам окружного звена проекты соответствующих
представлений на судебные постановления направлять заместителю Генерального прокурора Российской Федерации — Главному военному прокурору.
В целях соблюдения процессуального срока на
обжалование судебного постановления проект кассационного (надзорного) представления, наблюдательное производство и заверенные копии судебных
постановлений направлять в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления последнего
из обжалуемых судебных постановлений в законную силу. Его заверенную соответствующим судом
копию досылать незамедлительно после поступления в прокуратуру.
7.7. При обращении с кассационным или надзорным представлением учитывать положения статей
3793, 3907, 3915 ГПК РФ, статей 322, 323, 337 КАС
РФ и в необходимых случаях ходатайствовать о приостановлении исполнения решения суда до окончания производства в суде кассационной или надзорной инстанции.
8. Прокурорам субъектов Российской Федерации,
приравненным к ним военным и другим специализированным прокурорам обеспечить формирование в
электронном виде (при отсутствии технической возможности — в бумажном виде) единого наблюдательного производства по делу, в котором должны содержаться наиболее важные процессуальные документы:
копии заявлений, возражений на них, судебных постановлений, апелляционных, кассационных представлений, жалоб и возражений на них, а также материалов,
имеющих существенное значение для установления
юридически значимых обстоятельств по делу; по делам, предусмотренным частью 3 статьи 45 ГПК РФ,
частью 7 статьи 39 КАС РФ, и в иных случаях, установленных федеральными законами, — мотивированное заключение по делу, при необходимости — копии
протоколов судебных заседаний; по заявлениям прокурора, в удовлетворении которых отказано, и при отсутствии оснований для обжалования — заключение
о законности судебных постановлений, утвержденное
должностным лицом, уполномоченным на принесение
апелляционных и (или) кассационных представлений.
9. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным,

приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, а также их заместителям принимать личное участие в рассмотрении судами дел,
имеющих особую актуальность и значимость для защиты прав и интересов граждан, неопределенного
круга лиц, Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований.
10. Участвовать в судебном заседании в форменном обмундировании или военной форме одежды.
11. Вести строгий учет дел, по которым предусмотрено участие прокурора, с отражением результатов их рассмотрения.
12. При рассмотрении обращений на судебные
постановления руководствоваться требованиями
ГПК РФ, КАС РФ, законодательством, регулирующим спорные правоотношения, решениями Конституционного Суда Российской Федерации и судебной
практикой Европейского Суда по правам человека и
Верховного Суда Российской Федерации.
13. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса
«Байконур» не реже одного раза в полугодие анализировать работу по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении гражданских и административных
дел. Докладные записки, содержащие сведения согласно приложению к настоящему приказу, направлять в Главное гражданско-судебное управление
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Главную военную прокуратуру в срок не позднее 25
января и 15 июля.
14. Главному гражданско-судебному управлению
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Главной военной прокуратуре регулярно анализировать практику участия прокуроров в гражданском
и административном судопроизводстве, в том числе
эффективность обжалования судебных постановлений и обоснованность принесенных представлений.
Результаты использовать для совершенствования деятельности подчиненных прокуроров, в том
числе при подготовке информационно-аналитических материалов.
15. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве».
16. Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
17. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам Генерального прокурора Российской Федерации, старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям, помощникам заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской
Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			
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Приложение
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 11.01.2021 № 2
Перечень сведений о работе по обеспечению участия прокуроров в гражданском
и административном судопроизводстве
При подготовке докладных записок анализироАнализ причин отмены судебных постановлений
вать динамику показателей работы по сравнению с
по жалобам лиц, участвующих в деле, в отсутствие
аналогичным периодом прошлого года, а также укаапелляционных представлений.
зывать причины таких изменений.
Отдельно отразить случаи отказа от апелляци1. Участие в рассмотрении судами дел по заявонного обжалования судебных постановлений при
расхождении позиции, высказанной участвующим в
лениям прокуроров.
деле прокурором, с позицией суда.
1.1. Анализ работы по предварительному согласованию заявлений прокуроров и взаимодействию
2.3. Качество и обоснованность внесения кассациструктурных подразделений в целях своевременной
онных представлений, причины отказа от них (их отзыва,
подачи ходатайств об их возвращении) и их количество.
судебной защиты нарушенных прав.
1.2. Сведения о категориях заявлений, в том чисАнализ причин отмены судебных постановлений
ле предъявленных в порядке статьи 44 Уголовнопо жалобам лиц, участвующих в деле, в отсутствие
процессуального кодекса Российской Федерации, с
кассационных представлений.
указанием причины преобладания определенных каОтдельно отразить случаи отказа от кассацитегорий заявлений.
онного обжалования судебных постановлений при
1.3. Анализ причин и обоснованности отказа в
расхождении позиции, высказанной участвующим в
удовлетворении заявлений прокуроров, а также откаделе прокурором, с позицией суда.
за от обжалования судебных решений, которыми тре3. Сведения о вынесении судом частных опредебования прокурора оставлены без удовлетворения.
лений в адрес лиц, допустивших нарушения закона,
1.4. Сведения о делах, производство по которым
и должностных лиц органов прокуратуры (указать капрекращено судом ввиду добровольного удовлетворетегории дел, количество вынесенных судом опредения требований (с анализом эффективности принятых
лений, результаты их обжалования). Результаты исдосудебных мер реагирования), а также по иным осполнения частных определений.
нованиям (с указанием оснований прекращения дел).
4. Сведения о личном участии прокуроров субъМеры, принятые в целях исключения фактов неектов Российской Федерации, приравненных к ним
обоснованного обращения в суд.
военных и иных специализированных прокуроров, а
1.5. Данные о предоставлении отсрочки, растакже их заместителей в рассмотрении дел судасрочки исполнения решений суда (количество соми (количество дел, их категории и результаты расответствующих определений и их обоснованность).
смотрения).
5. Меры, принимаемые в целях повышения ка1.6. Анализ эффективности оспаривания прокурорами определений судов (раздельно по основачества обеспечения участия прокуроров в рассмониям их вынесения).
трении судами гражданских и административных
2. Участие прокурора в делах, предусмотренных
дел (проведение заседаний коллегии, плановых мечастью 3 статьи 45 ГПК РФ, частью 7 статьи 39 КАС
роприятий, учебы работников по повышению проРФ, и в иных случаях, установленных федеральными
фессиональной подготовки, методической работы,
законами (раздельно по видам судопроизводства).
в том числе с выездом на места для оказания прак2.1. При наличии случаев рассмотрения дел без
тической помощи, и другое), и их влияние на эфучастия прокурора указать их количество, причины и
фективность данной работы.
принятые меры к недопущению таких фактов.
6. Привести наиболее интересные примеры ре2.2. Качество и обоснованность внесения апелляализации процессуальных полномочий прокурора.
ционных представлений, причины отказа от них (их
Отразить проблемные вопросы, возникающие
отзыва, подачи ходатайств об их возвращении) и их
в ходе обеспечения участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве.
количество.
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