ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 14 ЯНВАРЯ 2021 г. № 7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ», УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 24.12.2013 № 551»
В связи с проведенными в Генеральной прокуратуре Российской Федерации организационноштатными мероприятиями, руководствуясь пунктом 1
статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в Положение о проведении всероссийского конкурса «Лучший государственный обвинитель», утвержденное приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 24.12.2013 № 551
«Об утверждении Положения о проведении всероссийского конкурса «Лучший государственный обвинитель», следующие изменения:
а) абзац второй раздела 3 после слов «Главной
военной прокуратуры,» дополнить словами «главного управления и»;
б) абзац четвертый раздела 3 после слов «прокурорами субъектов Российской Федерации — в» дополнить словами «главное управление и»;
в) абзац пятый раздела 3 после слов «конкурсными комиссиями» дополнить словами «главного
управления и»;
г) пункт 5.3 раздела 5 после слов «Конкурсные
комиссии» дополнить словами «главного управления и»;
д) абзац второй пункта 6.3 раздела 6 после слов
«Российской Федерации — в» дополнить словами
«главное управление и»;
е) пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей
редакции:
«7.1. Конкурсные комиссии главного управления
и управлений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в федеральных округах, Главной военной
прокуратуры, а также Главное уголовно-судебное
управление с 15 февраля по 15 марта осуществляют предварительную обработку заявок на участие в
конкурсе и прилагаемых к ним материалов и предлагают не позднее 1 апреля кандидатуры для участия в
очном этапе конкурса (финалистов конкурса) с приложением материалов, перечисленных в пункте 6.4
Положения, для утверждения конкурсной комиссией
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Для участия в конкурсе предлагаются:
Главным управлением Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах — 2 кандидатуры;

управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе — 2 кандидатуры;
управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе — 1 кандидатура;
управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе — 2 кандидатуры;
управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе —
1 кандидатура;
управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе — 1 кандидатура;
управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе — 1 кандидатура;
Главной военной прокуратурой — 1 кандидатура;
Главным уголовно-судебным управлением — 1
кандидатура.».
2. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы деятельности Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
3. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 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 			
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 14 ЯНВАРЯ 2021 г. № 6

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК»
В целях обеспечения надлежащего прокурорского надзора за исполнением требований федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», а также иных взаимосвязанных с ними нормативных правовых актов в данной области (далее —
сфера закупок, закупки), руководствуясь статьей 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, приравненным к ним военным и иным
специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» в пределах компетенции принять
дополнительные меры по укреплению законности и
координации борьбы с преступностью в сфере закупок.
Обеспечить профилактическую направленность
надзорных мероприятий в том числе путем размещения сведений об их результатах в средствах массовой информации в установленном порядке.
Во взаимодействии с уполномоченными органами поставить на контроль вопросы исполнения законов при осуществлении закупок в рамках реализации
национальных проектов, государственных и муниципальных программ, государственного оборонного заказа, обратить особое внимание на социально
значимые сферы здравоохранения, жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, транспорта, градостроительства, образования
и культуры.
2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса
«Байконур» в пределах компетенции:
2.1. Усилить надзор за законностью нормативных правовых актов в сфере закупок, в том
числе за их соответствием законодательству
о противодействии коррупции.
2.2. При осуществлении проверок исполнения
бюджетного законодательства в обязательном порядке проверять законность и обоснованность закупок, а также наличие выделенных (запланированных)
на эти цели бюджетных средств органами государственной власти всех уровней и органами местного самоуправления.
2.3. Обеспечить действенный надзор за исполнением законодательства при размещении в единой
информационной системе в сфере закупок обязательных сведений; формировании аукционной, конкурсной документации; осуществлении процедур
определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей; заключении государственных и муниципальных контрактов и дополнительных соглашений к ним.
2.4. Проверять соблюдение заказчиками требований к ценообразованию, нормированию закупаемых товаров, работ и услуг, пресекая средствами прокурорского надзора закупки товаров, работ,
услуг с избыточными потребительскими свойствами, а также являющихся предметами роскоши,

в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.5. Во взаимодействии с органами Росфинмониторинга, ФНС России, ФАС России, Федерального
казначейства, МВД России и ФСБ России устанавливать схемы кооперации при выполнении государственных и муниципальных контрактов, выявлять наличие среди контрагентов организаций, не имеющих
необходимой материальной базы и трудовых ресурсов для исполнения их условий, фирм-однодневок и
номинальных фирм-посредников, аффилированных с
заказчиком юридических и физических лиц.
2.6. Принимать исчерпывающие меры реагирования по фактам несоблюдения заказчиками (организаторами) торгов, запроса котировок, запроса
предложений национального режима при осуществлении закупок; создания заказчиками (организаторами) торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий для каких-либо
участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; неправомерных закупок у единственного поставщика; заключения картелей и иных ограничивающих конкуренцию
соглашений; завышения цен и незаконного изменения условий контрактов; поставки некачественной
продукции (товаров, работ, услуг); нарушений сроков исполнения контрактов и иных предусмотренных ими обязательств; неосуществления заказчиком
и уполномоченными органами надлежащего контроля (надзора).
2.7. Тщательно проверять реальность исполнения
заключенных и оплаченных государственных и муниципальных контрактов.
2.8. Уделять внимание исполнению законов, регулирующих применение типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также осуществлению закупок на сумму свыше 1 млрд. рублей.
2.9. При наличии предусмотренных законом оснований проводить проверки соблюдения прав хозяйствующих субъектов на своевременную оплату заказчиками обязательств по государственным и
муниципальным контрактам, вопросы погашения задолженности перед ними держать под постоянным
личным контролем.
Безотлагательно рассматривать вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях
за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок.
Обеспечить соблюдение прав субъектов малого
предпринимательства при осуществлении закупок,
в том числе в части их совокупного годового объема, а также сокращенных сроков оплаты исполненных контрактов.
2.10. С соблюдением установленного порядка
проверять исполнение законодательства при осуществлении закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.11. Во взаимодействии с уполномоченными государственными органами принимать меры,
направленные на противодействие коррупционным проявлениям в сфере закупок, в том числе на
установление нарушений, связанных с заключением государственных (муниципальных) контрактов
с юридическими лицами, привлеченными к адми-
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нистративной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Акцентировать внимание на выявлении и пресечении уполномоченными органами фактов откатов, хищений, нецелевого использования бюджетных средств и других уголовно наказуемых деяний
с использованием различных противоправных схем.
При наличии оснований выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих
материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц в порядке пункта 2 части 2
статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
2.12. Систематически проводить проверки и осуществлять анализ соблюдения Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при выявлении, предупреждении,
пресечении и раскрытии преступных деяний, совершенных в сфере закупок.
2.13. Обеспечить системный и качественный
надзор за исполнением законов при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере закупок и проведении процессуальных проверок, исполнением законов на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства; незамедлительную отмену незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) или приостановлении предварительного следствия.
2.14. При наличии оснований активно использовать полномочия по обращению в суд с исками
и заявлениями, направленными на устранение нарушений в сфере закупок, привлечение виновных
лиц к ответственности и возмещение причиненного ущерба, в том числе в ходе расследования уголовных дел.
2.15. Наладить взаимодействие с институтами
гражданского общества, независимыми экспертами и экспертными организациями, в том числе некоммерческими, в целях выявления коррупциогенных факторов в закупочных процедурах, а также для
предотвращения иных нарушений требований законодательства к проведению закупок.
3. Главному управлению по надзору за исполнением федерального законодательства во взаимодействии с заинтересованными подразделениями Генеральной прокуратуры Российской
Федерации:
3.1. Осуществлять надзор за исполнением законов в сфере закупок центральными аппаратами федеральных органов исполнительной власти.
3.2. При участии Университета прокуратуры Российской Федерации анализировать состояние законности и правоприменительную практику данной области, вносить при необходимости предложения по
ее совершенствованию.
3.3. Оказывать практическую и методическую
помощь прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса
«Байконур» в организации прокурорского надзора за
исполнением законов в сфере закупок.
4. Главному управлению по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, Главному управлению по надзору за
расследованием особо важных дел, управлению по
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, управлению по надзору
за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере в части компетенции обеспечить действенный надзор за законностью процессуальных
решений, принимаемых по результатам дослед-
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ственных проверок и расследования по уголовным
делам о преступлениях в сфере закупок.
5. Управлению по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в установленном порядке реализовывать мероприятия по
выявлению и пресечению коррупционных проявлений при осуществлении закупок федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации и отдельными видами
юридических лиц, определенными Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
6. Главному гражданско-судебному управлению
проводить анализ практики участия прокуроров в
рассмотрении судами, арбитражными судами дел,
связанных с исполнением законов в сфере закупок.
7. Управлению по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса организовать работу по надзору за исполнением
законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг при исполнении государственного оборонного
заказа, реализации государственных и федеральных
целевых программ в области обороны и безопасности страны, контрактов в рамках военно-технического сотрудничества, а также для обеспечения нужд
организаций оборонно-промышленного комплекса
на основании соответствующих организационно-распорядительных документов Генерального прокурора
Российской Федерации.
8. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» докладные записки о результатах
надзорной деятельности в сфере закупок представлять в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации к 30 января и 30 июля в Главное управление по надзору за исполнением федерального
законодательства, Главное управление по надзору
за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, Главное гражданско-судебное
управление, управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, управление по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса,
управление по надзору за исполнением законов на
транспорте и в таможенной сфере, Главную военную прокуратуру согласно компетенции с отражением всех обозначенных в настоящем приказе направлений деятельности.
9. Подразделениям Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, перечисленным в пункте
8 настоящего приказа, Главному управлению по
надзору за расследованием особо важных дел и
Университету прокуратуры Российской Федерации
обобщенную информацию о состоянии законности
и практике прокурорского надзора в указанной области направлять согласно компетенции в Главное
управление по надзору за исполнением федерального законодательства к 15 февраля и 15 августа.
10. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и
управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации обеспечить надлежащую координацию деятельности нижестоящих прокуратур на данном направлении в рамках компетенции.
11. Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 10.11.2009 № 355/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере размещения заказов» признать
утратившим силу.
12. Приказ опубликовать в журнале «Законность»
и разместить на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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13. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации по особым поручениям, помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, 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

УКАЗАНИЕ
от 13 ЯНВАРЯ 2021 г. № 4/23

«ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
В целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов, регулирующих вопросы функционирования водного транспорта, надлежащей реализации требований приказа
Генерального прокурора Российской Федерации от
15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной
сфере», руководствуясь статьей 17 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
обязываю:
1. Транспортных прокуроров, приравненных к
прокурорам субъектов Российской Федерации,
транспортных прокуроров (на правах районных) основной целью надзора считать обеспечение безопасности функционирования водного транспорта, принятие эффективных мер, направленных на реальное
снижение на поднадзорной территории количества
аварийных случаев и транспортных происшествий с
судами торгового мореплавания, рыбопромыслового флота, внутреннего водного плавания, маломерными судами. В этой связи необходимо:
1.1. Активизировать прокурорский надзор за исполнением законов о безопасности плавания территориальными органами Ространснадзора, подведомственными Росморречфлоту администрациями
бассейнов внутренних водных путей, администрациями морских портов, ГИМС МЧС России, ФАУ «Российский речной регистр», ФАУ «Российский морской
регистр судоходства» и их филиалами, организациями и предприятиями водного транспорта, в том
числе эксплуатирующими суда рыбопромыслового флота, организациями, осуществляющими образовательную деятельность в области подготовки специалистов водного транспорта, обеспечивая
своевременное выявление и устранение нарушений
законодательства в указанной сфере.
1.2. Планировать и проводить проверки на основе тщательного и всестороннего анализа состояния
законности, а также с учетом сроков открытия навигации в каждом конкретном регионе.
1.3. Мерами прокурорского реагирования добиваться неукоснительного соблюдения требований
законодательства, а также пресечения и устранения
выявленных нарушений, привлечения виновных лиц
к дисциплинарной, административной и уголовной
ответственности.
1.4. К проведению проверочных мероприятий в
случае необходимости привлекать специалистов Ро-

странснадзора, иных уполномоченных органов. При
их проведении необходимо исключить факты подмены полномочий контролирующих органов, ориентируясь на выявление системных и значимых нарушений законодательства. По результатам проверочных
мероприятий давать оценку полноте проведения
уполномоченными органами контрольно-надзорных
мероприятий, принятых мер по устранению выявленных нарушений закона.
1.5.Обеспечить качественный и эффективный
надзор за исполнением территориальными органами Ространснадзора полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской
Федерации о торговом мореплавании и о внутреннем водном транспорте, обращая особое внимание
на соблюдение порядка:
лицензирования перевозки морским и внутренним водным транспортом пассажиров, опасных грузов, погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам, буксировки морским
транспортом, организации надлежащего контроля
за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий;
расследования аварий и инцидентов на море в
соответствии с требованиями Положения о расследовании аварий и инцидентов на море, утвержденного приказом Минтранса России от 08.10.2013 № 308
«Об утверждении Положения о расследовании аварий и инцидентов на море»;
расследования транспортных происшествий на
внутреннем водном транспорте в соответствии с
требованиями Положения по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий
на внутренних водных путях Российской Федерации, утвержденного приказом Минтранса России от
29.12.2003 № 221 «Об утверждении Положения по
расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации»;
классификации и учета происшествий на морском и внутреннем водном транспорте. Анализировать транспортные происшествия, в том числе их
причины, принимать меры по установлению виновных лиц и привлечению их к установленной законом
ответственности, а также меры по выявлению фактов
укрытия транспортных происшествий;
осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением требований безопасности экс-
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плуатации портовых и судоходных гидротехнических
сооружений;
требований законодательства при проведении
плановых и внеплановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах морского и внутреннего водного транспорта;
возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере эксплуатации внутреннего водного и морского транспорта;
при планировании и проведении плановых, а также внеплановых проверок при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием и
в области внутреннего водного транспорта.
1.6. Организовать эффективный надзор за выполнением подведомственными Росморречфлоту
администрациями бассейнов внутренних водных путей и администрациями морских портов функций
по обеспечению безопасности судоходства и мореплавания.
1.6.1. В ходе осуществления надзорной деятельности в администрациях бассейнов внутренних водных путей проверять соблюдение требований, регламентирующих:
содержание внутренних водных путей, судовых
ходов, условия плавания судов, подъем и утилизацию затонувших судов и иного затонувшего имущества в случаях, предусмотренных статьей 49 Кодекса
внутреннего водного транспорта Российской Федерации (далее — КВВТ РФ);
диспетчерское регулирование движения судов и
управление движением судов на участках, имеющих
ограничения по условиям плавания;
дипломирование и квалификационные испытания членов экипажей судов внутреннего водного
транспорта.В случае выявления своевременно пресекать факты проведения квалификационных испытаний неуполномоченными лицами, взимания платы
за проведение аттестации, формального проведения
проверок теоретических знаний членов экипажей судов, в отсутствие необходимых документов, а также
использования программного обеспечения и перечня вопросов, не согласованных с Росморречфлотом.
1.6.2. В инспекциях государственного портового
контроля проверять:
надлежащую реализацию инспекторами портового контроля полномочий при проведении проверок
соблюдения на судах и иных плавучих объектах установленных требований к оборудованию, конструкциям, механизмам, спасательным и иным средствам,
обеспечению безопасной эксплуатации судов, а также профессиональных и квалификационных требований к членам экипажей судов;
соблюдение предусмотренного статьей 38.1
КВВТ РФ порядка проверки судов. Давать оценку
правомерности выдачи по их результатам предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, своевременности составления капитанами бассейнов внутренних водных путей
протоколов об административных правонарушениях
и направления их на рассмотрение в территориальные органы Ространснадзора;
выполнение капитанами бассейнов внутренних водных путей возложенных полномочий. Соответствие
установленным квалификационным требованиям лиц,
назначаемых на должности капитанов бассейнов внутренних водных путей, инспекторов, осуществляющих
государственный портовый контроль.
1.6.3. В администрациях морских портов проверять:
соответствие установленным требованиям лиц,
назначенных на должность капитана морского порта;
надлежащее выполнение капитанами морских
портов функций по обеспечению безопасности мо-
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реплавания, в том числе по обеспечению безопасности плавания и стоянки судов в акватории морского порта и на подходах к нему, выдаче свидетельств
о минимальном составе экипажа, обеспечению судов, направляющихся в морской порт или находящихся в акватории морского порта, необходимой
информацией;
своевременное составление протоколов об административных правонарушениях, соблюдение требований при рассмотрении дел об административных правонарушениях в сфере морского транспорта;
соответствие актов, издаваемых капитанами морских портов, требованиям законодательства;
исполнение морскими квалификационными комиссиями требований Положения о дипломировании членов экипажей морских судов утвержденного приказом Минтранса России от 15.03.2012 № 62;
реализацию функций по подъему, удалению
или уничтожению затонувшего имущества в случаях, предусмотренных статьей 111 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (далее —
КТМ РФ).
1.7.Обеспечить эффективный и качественный
надзор за исполнением судовладельцами требований законодательства, регламентирующих техническое состояние судов, в том числе в части наличия
судовых документов, спасательных средств, укомплектованных экипажей. В связи с этим при проведении надзорных мероприятий в организациях и
на предприятиях морского и внутреннего водного
транспорта, у судовладельцев проверять:
наличие необходимых лицензий, соблюдение их
условий;
наличие на судах, находящихся в эксплуатации,
судовых документов, перечень которых установлен
статьей 25 КТМ РФ и статьей 14 КВВТ РФ;
соблюдение при эксплуатации судов норм пассажировместимости, требований о необходимом количестве спасательных средств;
соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе по комплектации судов пожарным
оборудованием.
1.8. Обеспечить надзор за исполнением законов,
регламентирующих порядок эксплуатации судоходных и портовых гидротехнических сооружений, иных
объектов инфраструктуры внутреннего водного и
морского транспорта, в том числе в части:
соблюдения организациями, эксплуатирующими такие сооружения, требований технических регламентов, деклараций безопасности СГТС, наличия
необходимых документов на гидротехнические сооружения, соответствия установленным требованиям
безопасности их фактического технического состояния, своевременности проведения ремонтных работ таких объектов;
соблюдения градостроительного законодательства при проектировании, строительстве (реконструкции) и вводе в эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта, а также судоходных
гидротехнических сооружений, расположенных на
внутренних водных путях.
1.9. Обеспечить системный надзор за соблюдением ФАУ «Российский речной регистр» и ФАУ «Российский морской регистр судоходства» полномочий
по классификации и освидетельствованию судов,
оформлению и выдаче разрешительных документов на суда. В ходе надзорных мероприятий проверять соблюдение указанными автономными учреждениями порядка:
освидетельствования судов, находящихся в эксплуатации, в том числе периодичность его проведения;
признания судов годными к плаванию с установлением ограничений по районам плавания;
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реализации полномочий по проверке соответствия установленным в судовых документах требованиям к оснащению судов навигационным,
сигнальным, спасательным, противопожарным оборудованием;
выдачи документа о соответствии разработанной
и применяемой судовладельцем системы управления безопасностью судов требованиям статьи 34.1
КВВТ РФ.
1.10. В целях профилактики правонарушений в
сфере безопасности плавания, соблюдения прав
пассажиров на регулярной основе проводить проверки соблюдения территориальными органами
ГИМС МЧС России требований законодательства,
регламентирующего порядок освидетельствования
маломерных судов, а также баз (стоянок) для них,
допуска их к эксплуатации.
В связи с этим при проверке территориальных
органов ГИМС МЧС России, осуществляющих государственный надзор за маломерными судами, необходимо проверять надлежащее исполнение:
требований правовых актов, регламентирующих
порядок пользования маломерными судами, базами
(сооружениями) для их стоянок, переправами и наплавными мостами, а также правил их технического
освидетельствования;
порядка проведения аттестации судоводителей
на право управления маломерным судном;
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, применению мер
административной ответственности к лицам, совершившим административные правонарушения;
законодательства при планировании и проведении плановых, а также внеплановых проверок в ходе
осуществления государственного надзора за маломерными судами.
1.11. Надзор в области обеспечения транспортной безопасности считать одним из приоритетных
направлений деятельности. Особое внимание обращать на своевременность включения поднадзорных объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств в соответствующие реестры
согласно их категории, проведение оценки уязвимости, разработку и полноту реализации планов обеспечения транспортной безопасности, оснащение
объектов необходимыми техническими средствами
защиты, организацию их охраны аттестованными силами и аккредитованными подразделениями транспортной безопасности.
1.12. Активно использовать предоставленные
статьей 45 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 52 и 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полномочия по
судебной защите нарушенных прав граждан и интересов общества и государства.
Привлекать должностных лиц и руководителей организаций к административной ответственности за
необеспечение условий безопасности судоходства.
На регулярной основе проводить проверки применения органами государственного надзора (контроля) мер административного воздействия в отношении лиц, не обеспечивающих необходимые условия
безопасности плавания. В случаях выявления признаков составов правонарушений, предусмотренных
статьями 11.6–11.13, частью 2 статьи 11.4, статьями
11.15.1, 11.15.2, 11.16, 11.17,19.4–19.6, 19.7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, использовать полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях.
1.13. Проводить проверки соблюдения законодательства при реализации государственных программ развития водного транспорта, в части текуще-

го содержания и ремонта (реконструкции) объектов
транспортной инфраструктуры, инженерных сооружений и технических средств, непосредственно обеспечивающих безопасное функционирование водного транспорта.
Проверять соблюдение заказчиками-застройщиками и подрядчиками законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, антимонопольного законодательства при
проведении конкурсных процедур и исполнении договоров, в том числе в части соответствия работ
требованиям проектной документации, планируемых сроков выполнения мероприятий, законности
расходования выделенных средств, а также полноты принятия заказчиками-застройщиками необходимых мер реагирования в случае нарушения условий договоров.
1.14. На системной основе проверять:
образовательные организации, осуществляющие
подготовку специалистов в области водного транспорта, в том числе соответствие кадровых условий осуществления образовательной деятельности,
структуры и содержания реализуемых образовательных программ федеральным государственным образовательным стандартам;
наличие учебных планов, программ и рабочих
программ по всем учебным курсам, предметам и
дисциплинам, их фактическое исполнение, полноту
прохождения учебной и производственной практики;
соблюдение образовательными организациями
требований к материально-техническим условиям
обучения, наличие всех предусмотренных помещений, кабинетов, лабораторий, библиотечного фонда,
макетов узлов, агрегатов и систем, а также тренажеров и учебных транспортных средств, с обязательным контролем их работоспособности, безопасности
и фактического использования в образовательном
процессе;
соответствие морских образовательных учреждений и/или учебно-тренажерных центров, программ подготовки таких центров требованиям законодательства. В случае выявления своевременно
пресекать факты выдачи членам экипажей судов
документов без фактического прохождения ими необходимого обучения.
1.15. Принимать меры к установлению в акваториях морских портов либо границах внутренних водных путей затонувших судов и иного затонувшего
имущества, создающих угрозу безопасности судоходства и мореплавания, причинения значительного
ущерба окружающей среде. Для устранения нарушений закона в данной сфере использовать весь спектр
мер прокурорского реагирования, в том числе полномочия по обращению в суд с заявлением о подъеме, об удалении или уничтожении таких объектов.
1.16. В случаях выявления при осуществлении
надзора за исполнением законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта фактов несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 11 Водного
кодекса Российской Федерации, использования акватории водных объектов без договоров водопользования информацию для принятия мер реагирования
направлять соответствующему природоохранному
прокурору.
1.17. О преступлениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 211, частью 3 статьи 238, частью
3 статьи 263, частью 4 статьи 2631, частью 3 статьи 266, частью 3 статьи 267, частью 3 статьи 268
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также иных чрезвычайных происшествиях в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации
водного транспорта, имеющих повышенную обще-
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ственную значимость, специальным донесением
сообщать в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации в соответствии с пунктами 1 и 2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 16.07.2010 № 284 «О порядке представления специальных донесений и иной обязательной
информации».
1.18. Лично контролировать ход расследования
по уголовным делам о преступлениях, обозначенных в пункте 1.17 настоящего указания, уделяя особое внимание установлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений указанной
категории.
1.19. Обеспечивать проверку законности процессуальных решений, принятых по уголовным делам о
преступлениях, обозначенных в пункте 1.17 настоящего указания, полноты и всесторонности расследования по ним. Особое внимание обращать на достаточность принятых мер по выявлению и устранению
причин и условий, способствовавших совершению
преступлений в этой сфере. При выявлении фактов
нарушения уголовно-процессуального законодательства, в том числе разумных сроков уголовного судопроизводства, рассматривать вопрос об ответственности виновных в этом работников транспортных
прокуратур, не обеспечивших надлежащий надзор
за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования.
2. Транспортным прокурорам, приравненным к
прокурорам субъектов Российской Федерации:
2.1. На системной основе обобщать и анализировать состояние законности в указанной сфере, итоги
использовать при планировании надзорной деятельности. Полученные результаты отражать в направляемых в Генеральную прокуратуру Российской Федерации докладных записках по итогам работы за год. При
наличии оснований для принятия по выявленным нарушениям мер реагирования Генеральной прокуратурой
Российской Федерации информировать управление по
надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере с приложением материалов и проектов актов прокурорского реагирования.

2.2. Обеспечивать незамедлительный выезд
транспортного прокурора (на правах районного) на
места транспортных происшествий с тяжкими последствиями с целью координации деятельности
правоохранительных органов. При значительной удаленности транспортной прокуратуры от места происшествия информировать соответствующего территориального прокурора о необходимости выезда и
принятия соответствующих мер до прибытия транспортного прокурора.
В случае если место совершения преступления
неизвестно, руководствоваться требованиями пункта
7.3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и
других специализированных прокуратур».
3. Управлению по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации обобщать поступившие сведения, при необходимости
подготавливать информационные письма и вносить
в установленном порядке предложения по совершенствованию федерального законодательства и
прокурорской деятельности на данном направлении надзора.
4. Настоящее указание опубликовать в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением указания возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации по направлению деятельности.
Указание направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору
Университета прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, которым довести его содержание
до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 ЯНВАРЯ 2021 г. № 18

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.04.2018 № 228/8 «О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОКУРАТУР СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОКУРАТУР ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИСКОВ, ЗАЯВЛЕНИЙ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПОДДЕРЖАНИИ ИХ В СУДАХ»
В целях повышения эффективности прокурорской деятельности, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в указание Генерального прокурора Российской Федерации от 18.04.2018 № 228/8
«О порядке взаимодействия подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур при
подготовке исков, заявлений, административных исковых заявлений и поддержании их в судах» следующие изменения:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения надлежащего взаимодействия подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации (за исключением Главной военной прокуратуры), прокуратур субъектов
Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур (далее — прокуратуры субъектов Российской Федерации) при исполнении поручений Генерального прокурора Российской
Федерации и его заместителей, связанных с подготовкой и поддержанием в судах исков, заявлений
и административных исковых заявлений (далее —
поручения), руководствуясь пунктом 1 статьи 17
Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»,»;
б) абзац четвертый пункта 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«Принять во внимание, что 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, или получения соответствующей информации из Главного гражданско-судебного управления докладывать об этом Генеральному прокурору
Российской Федерации или его заместителю, инициировавшему предъявление заявления, не позднее
следующего дня.»;
в) пункт 1.2.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«К участию в делах по заявлениям, правовым основанием для предъявления которых явились нарушения законодательства о противодействии коррупции, привлекать подразделение, ответственное за
исполнение поручения.»;

г) пункт 1.2.4 после слова «делам» дополнить
словами «и участие прокурора в их рассмотрении»;
д) в абзаце втором пункта 1.2.5 и абзаце первом пункта 2.1 слова «в гражданском и арбитражном
процессе» заменить словами «в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве»;
е) в абзаце втором пункта 2.1 слова «, на бумажном носителе с одновременным направлением
электронной версии указанных документов по сети
ИСОП» исключить;
ж) дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Учитывать, что требования абзацев третьего
и пятого пункта 1.1.1, абзаца третьего пункта 1.1.2,
пунктов 1.2.2–1.2.7, абзаца второго пункта 2.2 настоящего указания не распространяются на случаи
подготовки заявлений в суд в управлении по надзору
за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которому самостоятельно обеспечивать участие в рассмотрении судами дел
по подготовленным заявлениям, оспаривание судебных постановлений по данным делам и необходимое
взаимодействие с прокуратурами субъектов Российской Федерации.»;
з) пункт 3 считать пунктом 4;
и) по тексту слова «управление по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и арбитражном
процессе» в соответствующем падеже заменить словами «Главное гражданско-судебное управление» в
соответствующем падеже.
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 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
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и другим специализированным прокурорам, которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
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