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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 12 АПРЕЛЯ 2021 г. № 186

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях реализации статьи 22 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», 
указов Президента Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации» и от 1 марта 2017 г. 
№ 96 «Об утверждении Положения о кадровом ре-
зерве федерального государственного органа», ру-
ководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной должности фе-
деральной государственной гражданской службы и 
формирования кадрового резерва федеральных го-
сударственных гражданских служащих в органах про-
куратуры Российской Федерации.

2. Заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам, прокуро-
ру комплекса «Байконур» при организации работы 
по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности федеральной государственной граждан-
ской службы и формированию кадрового резерва 

федеральных государственных гражданских служа-
щих руководствоваться Положением, утвержденным 
настоящим приказом.

3. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на Едином портале прокуратуры Рос-
сийской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующего рабо-
ту с кадрами.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советни-
кам Генерального прокурора Российской Федера-
ции, старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным спе-
циализированным прокурорам, прокурору комплек-
са «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 12.04.2021 № 186

Положение
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной  

государственной гражданской службы и формирования кадрового резерва федеральных  
государственных гражданских служащих в органах прокуратуры Российской Федерации

Настоящее Положение определяет порядок и 
условия организации и проведения конкурса на 
замещение вакантной должности федеральной го-
сударственной гражданской службы (далее — кон-
курс) и формирования кадрового резерва феде-
ральных государственных гражданских служащих 
(далее — кадровый резерв) в органах прокуратуры 
Российской Федерации.

Целями проведения конкурса и формирования 
кадрового резерва в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации являются оценка профессиональ-
ного уровня кандидатов, их соответствия квалифи-
кационным требованиям для замещения вакантной 
должности федеральной государственной граждан-
ской службы (далее — гражданская служба), сво-
евременное замещение должностей гражданской 
службы, содействие формированию высокопро-
фессионального кадрового состава и должностно-

му росту федеральных государственных граждан-
ских служащих (далее — гражданский служащий).

Поступление гражданина на гражданскую служ-
бу для замещения должности гражданской служ-
бы или замещение гражданским служащим другой 
должности гражданской службы осуществляется по 
результатам конкурса.

Конкурс не проводится:
при назначении на замещаемые на опреде-

ленный срок полномочий должности гражданской 
службы категории «руководители»;

при заключении срочного служебного контракта;
при назначении гражданского служащего на 

иную должность гражданской службы по состоя-
нию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением;

при назначении гражданского служащего на 
иную должность гражданской службы в связи с со-



50

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

кращением замещаемой им должности граждан-
ской службы или ликвидации органа прокуратуры 
Российской Федерации;

при назначении на должность гражданской 
службы гражданина, гражданского служащего, 
включенного в кадровый резерв на замещение ва-
кантной должности гражданской службы соответ-
ствующего органа прокуратуры Российской Фе-
дерации.

Конкурс может не проводиться:
при назначении на должность гражданской 

службы, исполнение должностных обязанностей 
по которой связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, согласно пе-
речню должностей, утверждаемому организацион-
но-распорядительным документом органа прокура-
туры Российской Федерации;

при назначении на должности гражданской 
службы, относящиеся к младшей группе должно-
стей гражданской службы.

Решение о необходимости проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей гражданской 
службы, по которым он может не проводиться, при-
нимается представителем нанимателя соответству-
ющего органа прокуратуры Российской Федерации.

1. Организация проведения конкурса 
на замещение вакантной должности федеральной 
государственной  гражданской службы в органах 

прокуратуры Российской Федерации 

1.1. В целях проведения конкурса организаци-
онно-распорядительным документом представителя 
нанимателя соответствующего органа прокуратуры 
Российской Федерации формируется конкурсная 
комиссия, которая действует на постоянной осно-
ве и созывается по мере необходимости. 

В состав конкурсной комиссии входят пред-
ставитель нанимателя и (или) уполномоченные им 
лица (в том числе гражданские служащие из ка-
дрового подразделения, подразделения, в кото-
ром проводится конкурс, и других подразделений), 
а также представители научных, образовательных 
и других организаций, приглашаемые по запросу 
представителя нанимателя в качестве независи-
мых экспертов — специалистов по вопросам, свя-
занным с гражданской службой (далее — незави-
симые эксперты), без указания их персональных 
данных. Число независимых экспертов должно со-
ставлять не менее одной четверти от общего чис-
ла членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной 
комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принима-
емые ею решения.

Включение в состав конкурсной комиссии не-
зависимых экспертов осуществляется в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Пра-
вительства Российской Федерации. Общий срок 
пребывания независимого эксперта в конкурсной 
комиссии не может превышать три года. Исчисле-
ние данного срока осуществляется с момента пер-
вого включения независимого эксперта в состав 
конкурсной комиссии. Повторное включение дан-
ного независимого эксперта в состав конкурсной 
комиссии может быть осуществлено не ранее чем 
через три года после окончания срока пребывания 
в конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря, членов ко-
миссии. Все члены конкурсной комиссии обладают 
при принятии решений равными правами. 

Председателем конкурсной комиссии (далее — 
председатель комиссии) является представитель 

нанимателя (либо уполномоченное им лицо), кото-
рый осуществляет руководство деятельностью кон-
курсной комиссии. 

В период отсутствия председателя комиссии 
его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя комиссии.

Представители подразделений, в которых про-
водится конкурс, включаются в состав конкурсной 
комиссии с учетом письменных предложений руко-
водителей данных подразделений. 

В целях повышения объективности и незави-
симости работы конкурсной комиссии проводится 
ежегодное обновление ее состава.

1.2. Представитель нанимателя принима-
ет решение об объявлении конкурса на основа-
нии рапорта руководителя подразделения орга-
на прокуратуры Российской Федерации, в котором 
имеется замещаемая по конкурсу вакантная долж-
ность гражданской службы. Данное решение 
оформляется соответствующим организационно-
распорядительным документом. 

Обеспечение подготовки и проведения конкур-
сов, в том числе подготовка проектов организа-
ционно-распорядительных документов, осущест-
вляется кадровыми подразделениями органов 
прокуратуры Российской Федерации, старшими 
прокурорами, прокурорами главного управления и 
управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по федеральным округам (за исключе-
нием управления Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации по Центральному федерально-
му округу), старшими помощниками, помощниками 
прокуроров субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним военных и иных специализиро-
ванных прокуроров, прокурора комплекса «Байко-
нур» по кадрам (далее — кадровое подразделение).

1.3. Конкурс проводится в два этапа. 
1.3.1. На первом этапе кадровое подразделе-

ние осуществляет: 
а) подготовку и направление в подразделение 

взаимодействия со средствами массовой информа-
ции, старшим помощникам, помощникам прокуро-
ров субъектов Российской Федерации и приравнен-
ным к ним военным и иным специализированным 
прокурорам, прокурора комплекса «Байконур» по 
взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации объявления о приеме документов для уча-
стия в конкурсе для его размещения на Едином 
портале прокуратуры Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее — единый портал прокуратуры); 

б) размещение объявления о приеме докумен-
тов для участия в конкурсе в Единой информаци-
онной системе управления кадровым составом го-
сударственной гражданской службы Российской 
Федерации (далее — единая информационная си-
стема);

в) публикацию объявления о приеме документов 
для участия в конкурсе в периодических печатных 
изданиях (при необходимости, в случае отсутствия 
доступа к информационным цифровым ресурсам 
значительного количества потенциальных кандида-
тов для участия в конкурсе). 

Объявление о приеме документов для участия 
в конкурсе должно содержать следующую инфор-
мацию: наименование вакантной должности граж-
данской службы; квалификационные и иные требо-
вания, предъявляемые к кандидату для замещения 
этой должности; положения должностного регла-
мента гражданского служащего, включающие долж-
ностные обязанности, права и ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных обязанностей, показатели эффективности 
и результативности профессиональной служебной 
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деятельности; место и время приема документов, 
подлежащих представлению для участия в конкур-
се; срок, до истечения которого принимаются ука-
занные документы; предполагаемые даты проведе-
ния второго этапа конкурса, место и порядок его 
проведения, в том числе применяемые конкурс-
ные процедуры (методы оценки кандидатов); ус-
ловия прохождения гражданской службы; другие 
необходимые для участия в конкурсе материалы. 
Также в объявлении должна содержаться инфор-
мация о праве претендента для самостоятельной 
оценки своего профессионального уровня пройти 
вне рамок конкурса предварительный квалифика-
ционный тест, размещенный в единой информа-
ционной системе;

г) прием зарегистрированных заявлений об уча-
стии в конкурсе и прилагаемых к ним документов 
претендентов;

д) проверку соответствия образования, стажа 
гражданской службы или работы по специально-
сти, направлению подготовки претендента квали-
фикационным требованиям, предъявляемым для 
замещения вакантной должности, на которую объ-
явлен конкурс и претендует кандидат;

е) подготовку и направление в установленном 
федеральным законодательством порядке запро-
сов для определения кандидатур в качестве неза-
висимых экспертов;

ж) подготовку проектов организационно-рас-
порядительных документов о проведении конкур-
са и внесении изменений в состав конкурсной ко-
миссии;

з) размещение на едином портале прокуратуры 
и в единой информационной системе информации 
о дате, месте и времени проведения второго эта-
па конкурса, списка кандидатов, допущенных к уча-
стию в конкурсе; 

и) подготовку сообщений в письменной форме 
за подписью председателя (заместителя предсе-
дателя) комиссии кандидатам о месте, дате и вре-
мени проведения второго этапа конкурса, при этом 
кандидатам, которые представили документы для 
участия в конкурсе в электронном виде, — в фор-
ме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, с 
использованием единой информационной системы 
не позднее чем за 15 календарных дней до начала 
второго этапа конкурса;

к) оповещение членов комиссии о дате, месте 
и времени проведения конкурса не позднее чем за 
7 календарных дней до его начала;

л) при установлении в ходе проверки представ-
ленных претендентом документов обстоятельств, 
препятствующих в соответствии с федеральны-
ми законами и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации его поступлению 
на гражданскую службу, осуществляет подготовку 
письменных мотивированных сообщений об отказе 
в допуске к участию во втором этапе конкурса (за 
подписью председателя или заместителя председа-
теля комиссии); в случае, если претендент предста-
вил документы для участия в конкурсе в электрон-
ном виде, извещение о причинах отказа в участии 
в конкурсе направляется ему в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, с использовани-
ем единой информационной системы; 

м) подготовку запросов в соответствующие под-
разделения по организационному и техническому 
обеспечению второго этапа конкурса, а также ма-
териалов к заседанию конкурсной комиссии.

1.3.2. На втором этапе  конкурсная комиссия 
оценивает кандидатов на основании представлен-
ных документов, а также на основе конкурсных 

процедур с использованием методов оценки их 
профессиональных и личностных качеств, не про-
тиворечащих федеральным законам и другим нор-
мативным правовым актам Российской Федера-
ции, включая:

написание реферата;
тестирование по вопросам, связанным с выпол-

нением должностных обязанностей;
индивидуальное собеседование. 
Конкретный перечень и содержание методов 

оценки кандидатов определяются представителем 
нанимателя соответствующего органа прокуратуры 
Российской Федерации. При этом тестирование и 
индивидуальное собеседование как методы оцен-
ки кандидатов являются обязательными. 

В целях объективности оценки результатов в 
ходе конкурсных процедур, в том числе индивиду-
ального собеседования, кадровым подразделением 
(при необходимости с привлечением соответству-
ющих специалистов) осуществляется аудиозапись 
проведения конкурса.

2. Первый этап конкурса на замещение  
вакантной должности федеральной  

государственной гражданской службыв органах 
прокуратуры Российской Федерации 

2.1. Граждане и гражданские служащие, изъя-
вившие желание участвовать в конкурсе, представ-
ляют в соответствующий орган прокуратуры Рос-
сийской Федерации следующие документы:

2.1.1. Граждане:
а) личное заявление (приложение № 1);
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от  
26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 
размером 3,5 x 4,5 см;

в) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, квалификацию и 
стаж работы:

копии документов об образовании и о квалифи-
кации, а также по желанию гражданина копии доку-
ментов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы (служ-
бы), и (или) сведения о трудовой деятельности в 
форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
(при ее наличии у работодателя) (за исключени-
ем случаев, когда трудовая (служебная) деятель-
ность осуществляется впервые), иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

е) заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению, по 
форме № 001-ГС/у, установленной приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

ж) иные документы, предусмотренные феде-
ральным законодательством, если о необходимости 
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их предоставления указано в объявлении о приеме 
документов для участия в конкурсе. 

2.1.2. Гражданские служащие, замещающие 
должности гражданской службы в органах проку-
ратуры Российской Федерации или государствен-
ных органах:

а) заявление на имя представителя нанимателя;
б) заполненную, подписанную и заверенную ка-

дровой службой государственного органа, в кото-
ром гражданские служащие замещают должности 
гражданской службы, анкету по форме, утвержден-
ной Правительством Российской Федерации, с при-
ложением фотографии.

2.1.3. Гражданские служащие органа прокура-
туры Российской Федерации, в котором прово-
дится конкурс, — заявление на имя представите-
ля нанимателя.

2.2. Документы, указанные в пунктах 2.1.1–2.1.3 
настоящего Положения, в течение 21 календарно-
го дня со дня размещения объявления об их прие-
ме на едином портале прокуратуры и в единой ин-
формационной системе представляются в орган 
прокуратуры Российской Федерации гражданином 
(гражданским служащим) лично, посредством на-
правления по почте или в электронном виде с ис-
пользованием единой информационной системы. 
Документы в электронном виде предоставляются 
в порядке, установленном Правилами представле-
ния документов в электронном виде претендентом 
для участия в конкурсах на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв федерального государственного органа, ут-
вержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.03.2018 № 227.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной при-
чины являются основаниями для отказа претенден-
ту в их приеме.

При несвоевременном представлении докумен-
тов, представлении их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления по уважительной 
причине сроки их приема переносятся по решению 
председателя комиссии.

2.3. Претендент не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалифика-
ционным требованиям для замещения вакантной 
должности гражданской службы, а также в свя-
зи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации о гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и 
ее прохождения. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе может 
быть обжалован претендентом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3. Второй этап конкурса на замещение  
вакантной должности федеральной  

государственной гражданской службы
в органах прокуратуры Российской Федерации 

3.1. Решение о дате, месте и времени проведе-
ния второго этапа конкурса принимается предсе-
дателем комиссии после проверки достоверности 
сведений, представленных претендентами на за-
мещение вакантной должности гражданской служ-
бы. Второй этап конкурса проводится не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня завер-
шения приема документов для участия в конкурсе.

Заседание конкурсной комиссии проводится 
при наличии не менее двух кандидатов и считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа ее членов. Прове-

дение заседания конкурсной комиссии без участия 
независимых экспертов только с участием ее чле-
нов, замещающих должности гражданской службы, 
не допускается. 

3.2. С целью обеспечения контроля при вы-
полнении кандидатами конкурсных заданий в ходе 
конкурсных процедур присутствуют представители 
конкурсной комиссии (не менее 3 человек). Члены 
конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих дней 
до начала ее заседания должны быть ознакомле-
ны с материалами конкурсных заданий. Перечень 
указанных материалов определяется председате-
лем комиссии.

3.2.1. Метод оценки кандидата в виде написа-
ния реферата может применяться при проведении 
конкурсных процедур на замещение должностей 
категории «руководители» высшей и главной групп 
должностей, категории «специалисты» главной и 
ведущей групп должностей. 

3.2.1.1. Тема реферата определяется руководи-
телем подразделения органа прокуратуры Россий-
ской Федерации, в котором имеется замещаемая по 
конкурсу вакантная должность гражданской службы, 
с учетом должностных обязанностей по ней. 

3.2.1.2. На реферат в течение 5 календарных 
дней дается письменное заключение руководителя 
подразделения органа прокуратуры Российской Фе-
дерации, на замещение вакантной должности граж-
данской службы в котором проводится конкурс. В 
целях проведения объективной оценки обеспечива-
ется анонимность подготовленного реферата. 

На основании заключения конкурсной комис-
сией в течение 5 календарных дней выставляется 
оценка по каждому из следующих критериев: со-
ответствие установленным требованиям оформле-
ния; раскрытие темы; аналитические способности, 
логичность мышления; обоснованность и практи-
ческая реализуемость представленных предложе-
ний по заданной теме (от 0 до 1,5 баллов с шагом 
0,5 балла). Максимально возможное количество 
баллов по сумме всех критериев — 6. Если кан-
дидат набрал менее 4,5 баллов, он считается не 
прошедшим конкурсную процедуру в виде написа-
ния реферата. 

3.2.1.3. Не позднее 5 календарных дней после 
подведения результатов написания реферата на 
едином портале прокуратуры размещаются инфор-
мация о месте, дате и времени проведения тести-
рования и список кандидатов, допущенных к про-
хождению тестирования. 

3.2.2. Метод оценки кандидата в виде тести-
рования применяется при проведении конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской 
службы независимо от категории и группы этой 
должности. 

3.2.2.1. Тест содержит 60 вопросов. Первая 
часть теста состоит из 45 вопросов и формиру-
ется по унифицированным заданиям, сложность 
которых меняется с учетом категорий и групп 
должностей; вторая часть состоит из 15 вопро-
сов по тематике профессиональной служебной 
деятельности, исходя из вакантной должности 
гражданской службы, на замещение которой про-
водится конкурс. Унифицированная часть теста 
разрабатывается кадровым подразделением и 
утверждается председателем комиссии; вопро-
сы по профессиональной служебной деятельно-
сти (15 вопросов с ответами) разрабатываются в 
соответствующем подразделении и представля-
ются конкурсной комиссии руководителем ука-
занного подразделения до проведения первого 
этапа конкурса.

На каждый вопрос теста должно быть предло-
жено четыре варианта ответа, верным из которых 
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является только один. Всем кандидатам предо-
ставляется время (60 минут) для прохождения те-
стирования. Подведение результатов тестирования 
основывается на количестве правильных ответов. 
Тестирование считается пройденным, если канди-
дат ответил правильно на 42 вопроса и более (70 
и более процентов от заданных вопросов). За каж-
дый правильный ответ теста кандидат получает 0,1 
балла, за неправильный — 0 баллов, максимально 
возможное количество баллов — 6. Если кандидат 
набрал менее 4,2 балла, он считается не прошед-
шим тестирование. 

3.2.2.2. При проведении тестирования должны 
присутствовать не менее трех членов конкурсной 
комиссии. Персональный состав присутствующих 
членов комиссии определяется ее председателем. 
В ходе тестирования не допускается использова-
ние кандидатами специальной, справочной и иной 
литературы, письменных заметок, средств мобиль-
ной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации.

3.2.2.3. Не позднее 5 календарных дней после 
окончания тестирования на  едином портале про-
куратуры размещаются информация о месте, дате 
и времени проведения индивидуального собесе-
дования и список кандидатов, допущенных к его 
прохождению. 

3.3. В рамках индивидуального собеседования 
задаются вопросы, направленные на оценку про-
фессионального уровня кандидата.

3.3.1. Конкурсной комиссией проводится об-
суждение с кандидатом результатов выполнения 
им конкурсных заданий, задаются вопросы с це-
лью определения его профессионального уров-
ня (вопросы по профессиональной служебной де-
ятельности кандидата (15 вопросов с ответами) 
разрабатываются в соответствующем подразделе-
нии и представляются конкурсной комиссии руко-
водителем указанного подразделения до проведе-
ния первого этапа конкурса). Оцениваются уровень 
образования кандидата, его стаж и опыт работы, 
знания и умения в соответствующей профессио-
нальной области, профессиональные и личностные 
качества, а также лидерство и возможность приня-
тия управленческих решений (дополнительно для 
кандидатов, претендующих на замещение долж-
ностей гражданской службы категории «руководи-
тели» всех групп и должностей и категории «спе-
циалисты» главной и ведущей групп должностей).

3.3.2. По окончании индивидуального собесе-
дования с кандидатом каждый член конкурсной ко-
миссии заносит в конкурсный бюллетень (прило-
жение № 2) результат оценки кандидата с краткой 
мотивировкой, обосновывающей принятое членом 
комиссии решение. Профессиональный уровень 
кандидата оценивается каждым членом конкурсной 
комиссии по балльной шкале, максимально воз-
можное количество баллов — 5.

3.3.3. Принятие решения конкурсной комисси-
ей об определении победителя конкурса без про-
ведения очного индивидуального собеседования 
конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

Конкурсной комиссией может быть принято ре-
шение о проведении заседания в формате видео-
конференции (при наличии технической возмож-
ности) по предложению ее члена или кандидата с 
указанием причины (обоснования) такого решения.

3.4. Итоговый балл кандидата определяется как 
сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату по результатам индивидуально-
го собеседования, и баллов, набранных кандидатом 
по итогам тестирования или иной конкурсной про-
цедуры. Максимально возможное количество бал-
лов составляет 17 (при написании реферата, тести-

ровании и индивидуальном собеседовании) или 11 
(при проведении тестирования и индивидуального 
собеседования).

3.5. Секретарь конкурсной комиссии формирует 
рейтинг кандидатов в порядке убывания их итого-
вых баллов с указанием набранных баллов и заня-
тых ими мест. Результаты рейтинговой оценки кан-
дидатов вносятся в решение конкурсной комиссии 
(приложение № 3).

3.6. Победитель конкурса определяется откры-
тым голосованием простым большинством голо-
сов членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании, с учетом результатов прохождения 
кандидатами конкурсных процедур, их профессио-
нального образования, стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки, знаний и умений, 
которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей. При голосовании мнение членов ко-
миссии выражается словами «за», «против» или 
«воздержался». Член конкурсной комиссии голосу-
ет за одного из кандидатов, участвующих в конкур-
се для замещения вакантной должности граждан-
ской службы. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя комиссии. 

Победителем признается кандидат, который на-
брал наибольшее количество голосов «за».

Решение конкурсной комиссии принимается в 
отсутствие кандидатов.

3.7. В отношении кандидата, который не стал 
победителем конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы, но профессио-
нальные и личностные качества которого получили 
высокую оценку, конкурсная комиссия рассматри-
вает вопрос о принятии рекомендательного ре-
шения о включении его в кадровый резерв органа 
прокуратуры Российской Федерации. При этом он 
должен набрать не менее 50 процентов максималь-
но возможного количества баллов и за рекоменда-
цию о включении его в кадровый резерв должно 
проголосовать не менее половины членов конкурс-
ной комиссии, присутствующих на заседании.

Результаты голосования конкурсной комиссии 
оформляются решением, которое подписывается 
председателем, заместителем председателя, се-
кретарем и членами комиссии, принявшими уча-
стие в ее заседании.

3.8. По результатам конкурса издается приказ 
представителя нанимателя о назначении победите-
ля конкурса на вакантную должность гражданской 
службы и заключается служебный контракт с побе-
дителем конкурса.

3.9. Сообщения о результатах конкурса направ-
ляются в письменной форме кандидатам в 7-днев-
ный срок со дня его завершения, при этом канди-
датам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, — в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, с исполь-
зованием единой информационной системы.

Информация о результатах конкурса в этот же 
срок размещается на едином портале прокуратуры 
и в единой информационной системе.

3.10. Если в результате проведения конкурса 
не были выявлены кандидаты, отвечающие квали-
фикационным требованиям для замещения вакант-
ной должности гражданской службы, представитель 
нанимателя соответствующего органа прокуратуры 
Российской Федерации рассматривает решение о 
проведении повторного конкурса.

3.11. Документы претендентов на замещение 
вакантной должности гражданской службы, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, уча-
ствовавших в конкурсе, возвращаются им по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня 
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завершения конкурса. До истечения этого срока 
указанные документы хранятся в кадровом подраз-
делении, после чего подлежат уничтожению в уста-
новленном порядке.

Документы для участия в конкурсе, представ-
ленные в электронном виде, хранятся в течение 
трех лет, после чего подлежат удалению.

3.12. Расходы, связанные с участием канди-
дата в конкурсе (проезд к месту его проведения 
и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются за счет собственных средств кан-
дидата.

3.13. Решение конкурсной комиссии может быть 
обжаловано кандидатами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Формирование кадрового резерва  
федеральных государственных гражданских  
служащих органа прокуратуры Российской  

Федерации и работа с ним

4.1. Включение гражданских служащих (граж-
дан) в кадровый резерв оформляется приказом 
представителя нанимателя (приложение № 4) с ука-
занием группы должностей гражданской службы, на 
которые они могут быть назначены.

Деятельность по формированию кадрового ре-
зерва федеральных государственных гражданских 
служащих органа прокуратуры Российской Феде-
рации, работа с ним, подготовка проектов соот-
ветствующих организационно-распорядительных 
документов осуществляются кадровым подразде-
лением. 

4.2. Конкурс на включение гражданских служа-
щих (граждан) в кадровый резерв объявляется по 
решению представителя нанимателя и проводит-
ся конкурсной комиссией, сформированной в со-
ответствии с пунктом 1.1 настоящего Положения, 
порядке, предусмотренном разделами 2 и 3 насто-
ящего Положения.

Объявление о приеме документов для участия 
в конкурсе, а также информация о конкурсе (наи-
менования должностей гражданской службы, на 
включение в кадровый резерв для замещения ко-
торых объявлен конкурс; квалификационные тре-
бования для замещения этих должностей; условия 
прохождения гражданской службы на этих должно-
стях; место и время приема документов, подлежа-
щих представлению; срок, до истечения которого 
принимаются указанные документы; предполагае-
мая дата проведения конкурса, место и порядок его 
проведения; другие информационные материалы) 
размещаются на едином портале прокуратуры и в 
государственной информационной системе в об-
ласти государственной службы в сети «Интернет».

4.3. Решение конкурсной комиссии принимает-
ся в отсутствие кандидатов и является основанием 
для включения кандидата (кандидатов) в кадровый 
резерв для замещения должностей гражданской 
службы соответствующей группы либо отказа  
во включении кандидата (кандидатов) в кадровый 
резерв.

4.4. В кадровый резерв органа прокуратуры 
Российской Федерации включаются:

а) граждане, претендующие на замещение ва-
кантной должности гражданской службы:

по результатам конкурса на включение в кадро-
вый резерв;

по результатам конкурса на замещение вакант-
ной должности гражданской службы (с их согласия);

б) гражданские служащие, претендующие на за-
мещение вакантной должности гражданской служ-
бы в порядке должностного роста:

по результатам конкурса на включение в кадро-
вый резерв;

по результатам конкурса на замещение вакант-
ной должности гражданской службы (с их согла-
сия);

по результатам аттестации в соответствии с 
пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального зако-
на  «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (с их согласия);

в) гражданские служащие (с их согласия), 
увольняемые с гражданской службы по следую-
щим основаниям:

по решению представителя нанимателя в свя-
зи с сокращением должностей гражданской служ-
бы в органе прокуратуры Российской Федерации 
или ликвидацией органа прокуратуры Российской 
Федерации;

в связи с призывом гражданского служащего на 
военную службу или направлением его на альтер-
нативную гражданскую службу;

в связи с восстановлением на службе граждан-
ского служащего, ранее замещавшего эту долж-
ность гражданской службы, по решению суда;

в связи с избранием или назначением граждан-
ского служащего на государственную должность, на 
муниципальную должность либо избранием граж-
данского служащего на оплачиваемую выборную 
должность в органе профессионального союза, в 
том числе в выборном органе первичной профсо-
юзной организации;

в связи с наступлением чрезвычайных обстоя-
тельств, препятствующих продолжению отношений, 
связанных с гражданской службой (военные дей-
ствия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 
авария, эпидемия и другие чрезвычайные обсто-
ятельства), если данное обстоятельство признано 
чрезвычайным решением Президента Российской 
Федерации или органа государственной власти со-
ответствующего субъекта Российской Федерации;

в связи с исполнением гражданским служащим 
государственных обязанностей в случаях, установ-
ленных федеральным законодательством.

4.5. Гражданские служащие (граждане), которые 
не стали победителями конкурса на замещение ва-
кантной должности гражданской службы, однако 
профессиональные и личностные качества которых 
получили высокую оценку конкурсной комиссии, по 
рекомендации этой комиссии с их согласия вклю-
чаются в кадровый резерв для замещения должно-
стей гражданской службы той же группы, к кото-
рой относилась вакантная должность гражданской 
службы, на замещение которой проводился конкурс.

Гражданские служащие, которые по результатам 
аттестации признаны аттестационной комиссией со-
ответствующими замещаемой должности граждан-
ской службы и рекомендованы ею к включению в ка-
дровый резерв для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста, 
с их согласия включаются в кадровый резерв в те-
чение одного месяца после проведения аттестации.

4.6. Гражданские служащие, указанные в под-
пункте «в» пункта 4.4 настоящего Положения, вклю-
чаются в кадровый резерв для замещения должно-
стей гражданской службы той же группы, к которой 
относилась последняя замещаемая ими должность 
гражданской службы.

Включение гражданских служащих, указанных 
в абзаце втором подпункта «в» пункта 4.4 насто-
ящего Положения, в кадровый резерв при ликви-
дации органа прокуратуры Российской Федерации 
оформляется приказом представителя нанимателя 
прокуратуры субъекта Российской Федерации, на 
территории которого находится ликвидируемый ор-
ган прокуратуры Российской Федерации. 
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4.7. Уведомление о включении в кадровый ре-
зерв или исключении из кадрового резерва c при-
ложением копии (выписки) из приказа направляется 
(выдается) кадровым подразделением гражданско-
му служащему (гражданину) в течение 14 дней со 
дня издания соответствующего приказа представи-
теля нанимателя.

Копии приказов представителя нанимателя о 
включении в кадровый резерв и об исключении из 
кадрового резерва хранятся в личных делах граж-
данских служащих органов прокуратуры Россий-
ской Федерации.

4.8. В кадровый резерв не может быть включен 
гражданский служащий, имеющий дисциплинарное 
взыскание в виде выговора или предупреждения о 
неполном должностном соответствии.

4.9. Исключение гражданского служащего (граж-
данина) из кадрового резерва оформляется прика-
зом представителя нанимателя органа прокуратуры 
Российской Федерации.

4.10. Гражданские служащие подлежат исклю-
чению из кадрового резерва:

а) на основании личного заявления;
б) в связи с назначением на должность граж-

данской службы из кадрового резерва;
в) в связи с понижением в должности по резуль-

татам аттестации; 
г) в связи с совершением дисциплинарного про-

ступка, за который к гражданскому служащему при-
менено дисциплинарное взыскание в виде выгово-
ра или предупреждения о неполном должностном 
соответствии;

д) в связи с увольнением с гражданской служ-
бы, за исключением увольнения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 8.2, 8.3 части 1 ста-
тьи 37, частью 1 статьи 39 Федерального закона  
«О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»;

е) в случае непрерывного пребывания в кадро-
вом резерве более трех лет.

4.11. Основаниями исключения гражданина из 
кадрового резерва являются:

а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской служ-

бы в пределах группы должностей гражданской 
службы, для замещения которых гражданин вклю-
чен в кадровый резерв;

в) смерть (гибель) гражданина либо признание 
гражданина безвестно отсутствующим или объяв-
ление его умершим решением суда, вступившим в 
законную силу;

г) признание гражданина недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, всту-
пившим в законную силу;

д) наличие заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу, подтвержденно-
го заключением медицинской организации;

е) достижение предельного возраста пребыва-
ния на гражданской службе;

ж) осуждение гражданина к наказанию, исклю-
чающему возможность поступления на граждан-
скую службу, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

з) выход гражданина из гражданства Россий-
ской Федерации или приобретение гражданства 
другого государства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Феде-
рации;

и) признание гражданина полностью неспо-
собным к трудовой деятельности в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в поряд-
ке, установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

к) применение к гражданину административно-
го наказания в виде дисквалификации;

л) непрерывное пребывание в кадровом резер-
ве более трех лет.

4.12. Информация о формировании кадрово-
го резерва и работе с ним, в том числе  сведения 
о гражданских служащих (гражданах), включенных 
в кадровый резерв органа прокуратуры Россий-
ской Федерации, размещается на едином порта-
ле прокуратуры.

Приложение № 1

к Положению о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы и форми-
рования кадрового резерва федеральных госу-
дарственных гражданских служащих в органах 
прокуратуры Российской Федерации

_______________________________________________
(должность представителя нанимателя и наимено-
вание органа прокуратуры Российской Федерации, 

в котором проводится конкурс)

________________________________________________
_______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном 
падеже, замещаемая должность — для граждан-

ских служащих соответствующего органа прокура-
туры, адрес регистрации и фактического прожива-

ния — для других кандидатов, телефон)

_______________________________________________

Заявление

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  
федеральной государственной гражданской службы
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности в органе прокуратуры)
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Даю согласие уполномоченным должностным лицам ________________________________________________
                                                  (наименование органа прокуратуры)

на обработку представленных мною персональных данных.

Приложение: на _____ л.

«_____» ____________ 20_____ г.   ____________________   ______________________________________________.
               (дата)                             (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Положению о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы и форми-
рования кадрового резерва федеральных госу-
дарственных гражданских служащих в органах 
прокуратуры Российской Федерации

Конкурсный бюллетень

«__» ____________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
по результатам индивидуального собеседования

(справочно: максимальное количество баллов составляет _______)

Фамилия, имя, отчество  
кандидата

Балл Краткая мотивировка выставленного балла 
(при необходимости)

1 2 3

_________________________________________________________________                             _________________ 
(фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                                                         (подпись)

Приложение № 3

к Положению о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы и форми-
рования кадрового резерва федеральных госу-
дарственных гражданских служащих в органах 
прокуратуры Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение

вакантной должности федеральной государственной гражданской службы
Российской Федерации

______________________________________
(наименование органа прокуратуры Российской Федерации)

«__» _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
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1. Присутствовало на заседании ___________________ из _________________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 
комиссии, присутствовавшего на заседании  

конкурсной комиссии

Должность

2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской 
службы Российской Федерации
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности с указанием подразделения органа прокуратуры 
Российской Федерации)

__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке  
убывания)

4. Результаты голосования по определению победителя конкурса
(заполняется по всем кандидатам)

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена  
конкурсной комиссии

Голосование

Итого

«за» «против» «воздержался»



58

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена  
конкурсной комиссии

Голосование

Итого

«за» «против» «воздержался»

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена  
конкурсной комиссии

Голосование

Итого

«за» «против» «воздержался»

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Краткая мотивировка выстав-
ленного балла (при необходи-

мости)

5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего 
кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата,  
признанного победителем

Вакантная должность федеральной  
государственной гражданской службы  

Российской Федерации

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв  
органа прокуратуры Российской Федерации следующих кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
рекомендованного к включению  
в кадровый резерв Генеральной 

прокуратуры Российской  
Федерации

Группа должностей  
федеральной государственной 

гражданской службы  
Российской Федерации

Количество голосов

«за» «против»
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7.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены комиссии
__________________________________________________________________________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии                                _______________        __________________________
                                                                                  (подпись)               (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии                                                     _______________        __________________________
                                                                                  (подпись)               (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии                                     _______________        __________________________
                                                                                  (подпись)               (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты                                                 _______________        __________________________
                                                                                  (подпись)               (фамилия, имя, отчество)
                                                                                   _______________        __________________________
                                                                                  (подпись)               (фамилия, имя, отчество)
                                                                                   _______________        __________________________
                                                                                  (подпись)               (фамилия, имя, отчество)

Другие члены конкурсной комиссии                              _______________        __________________________
                                                                                  (подпись)               (фамилия, имя, отчество)
                                                                                  _______________        __________________________
                                                                                  (подпись)               (фамилия, имя, отчество)
                                                                                  _______________        __________________________
                                                                                  (подпись)               (фамилия, имя, отчество)

ПРИКАЗ

______________                                                                                                              №_______

О включении в кадровый резерв
___________________________________________________________________________________

 (наименование органа прокуратуры Российской Федерации)
на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации 01.02.2005 № 112 «О кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Включить в кадровый резерв для замещения вакантной должности федеральной государственной   
гражданской службы в
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа прокуратуры)
___________________________________________________________:

                (наименование группы должностей)
__________________________________________________________________________________________________________

                (ф.и.о. кандидата (кандидатов), включаемого (включаемых) в кадровый резерв)

Основание: решение конкурсной комиссии от ___.__.20___, согласие указанных лиц.

_________________________________________               ____________________                  _____________________________
  (должность представителя нанимателя)                    (подпись)                           (инициалы и фамилия)

Приложение № 4

к Положению о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы и форми-
рования кадрового резерва федеральных госу-
дарственных гражданских служащих в органах 
прокуратуры Российской Федерации
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 12 АПРЕЛЯ 2021 г. № 188

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  РЕГЛАМЕНТА РАССМОТРЕНИЯ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТУПИВШИХ 
ОТ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ  
РАЗДЕЛА ЕДИНОГО ПОРТАЛА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
В целях совершенствования работы органов про-

куратуры по обеспечению оперативного реагирова-
ния на факты нарушений прав субъектов предпри-
нимательской деятельности, руководствуясь пунктом  
1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить Регламент рассмотрения личных 

сообщений в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации, поступивших от субъектов предприни-
мательской деятельности посредством раздела Еди-
ного портала прокуратуры Российской Федерации 
«Прямая линия для предпринимателей» (далее — 
Регламент).

2. Заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальникам главных управле-
ний, управлений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, прокурорам субъектов Российской 
Федерации, приравненным к ним военным и другим 
специализированным прокурорам, прокурору ком-
плекса «Байконур» обеспечить неукоснительное со-
блюдение требований Регламента в практической 
деятельности.

3. Признать утратившими силу приказы Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
08.09.2016 № 564 «Об утверждении Регламен-
та рассмотрения личных сообщений Генерально-
му прокурору Российской Федерации, поступивших 
от субъектов предпринимательской деятельности 
посредством электронной почты businesspravo@
genproc.gov.ru» и от 12.10.2018 № 660 «О внесении 

изменений в Регламент рассмотрения личных сооб-
щений Генеральному прокурору Российской Феде-
рации, поступивших от субъектов предприниматель-
ской деятельности посредством электронной почты 
businesspravo@genproc.gov.ru, утвержденный прика-
зом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 08.09.2016 № 564».

4. Настоящий приказ и утвержденный им Ре-
гламент опубликовать в журнале «Законность» и 
разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением требований настоя-
щего приказа и Регламента возложить на замести-
телей Генерального прокурора Российской Федера-
ции по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советни-
кам Генерального прокурора Российской Федера-
ции, старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным спе-
циализированным прокурорам, прокурору комплек-
са «Байконур», 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 12.04.2021 № 188

РЕГЛАМЕНТ
РАССМОТРЕНИЯ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТУПИВШИХ ОТ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗДЕЛА ЕДИНОГО ПОРТАЛА  
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

1. Общие положения
1.1. Регламент рассмотрения личных сообщений 

в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 
поступивших от субъектов предпринимательской де-
ятельности посредством раздела Единого портала 
прокуратуры Российской Федерации «Прямая линия 
для предпринимателей» (далее — Регламент), опре-
деляет порядок рассмотрения личных сообщений в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 
поступивших от субъектов предпринимательской де-
ятельности посредством раздела Единого портала 
прокуратуры Российской Федерации «Прямая линия   
для предпринимателей» (далее — личные сообщения 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации).

1.2. Личные сообщения в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации — это изложенные в 
форме электронного документа предложение, за-
явление, жалоба или ходатайство, поступившие от 
субъектов предпринимательской деятельности по-
средством раздела Единого портала прокуратуры 
Российской Федерации «Прямая линия для предпри-
нимателей» и содержащие сведения о нарушении 
прав субъектов предпринимательской деятельности.

1.3. Личные сообщения в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации, соответствующие тре-
бованиям, предъявляемым к обращениям Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
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дерации» (далее — Закон № 59-ФЗ), регистрируются 
согласно Инструкции по делопроизводству в орга-
нах и организациях прокуратуры Российской Феде-
рации, утвержденной приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 29.12.2011 № 450 
(далее — Инструкция по делопроизводству), и рас-
сматриваются в порядке, установленном Инструк-
цией о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской Феде-
рации, утвержденной приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 
(далее — Инструкция о порядке рассмотрения об-
ращений), с предусмотренными Регламентом осо-
бенностями.

1.4. Управление по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей Главного управления по надзо-
ру за исполнением федерального законодательства 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
является подразделением, ответственным за изу-
чение, анализ, учет, передачу личных сообщений 
в Генеральную прокуратуру Российской Федера-
ции (далее — ответственное подразделение). В ука-
занном подразделении определяются ответствен-
ные исполнители.

1.5. Не подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном Регламентом, поступившие в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации по-
средством раздела Единого портала прокуратуры 
Российской Федерации «Прямая линия для предпри-
нимателей» сообщения, которые не содержат сведе-
ний о нарушении прав субъектов предприниматель-
ской деятельности.

2. Порядок рассмотрения личных сообщений в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации

2.1. Не позднее одного рабочего дня с момента 
поступления в систему автоматизированного инфор-
мационного комплекса единой системы информаци-
онно-документационного обеспечения надзорного 
производства в органах прокуратуры (далее — АИК 
«Надзор-WEB») личные сообщения в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации подлежат ре-
гистрации в отделе документационного обеспече-
ния Главного управления по надзору за исполне-
нием федерального законодательства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в соответствии 
с требованиями Инструкции по делопроизводству.

2.2. Ответственный исполнитель не позднее сле-
дующего рабочего дня изучает зарегистрированные 
в системе АИК «Надзор-WEB» личные сообщения в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации и 
принимает решение о необходимости проведения по 
ним проверочных мероприятий.

2.3. В случае принятия решения о необходимости 
проведения по личному сообщению в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации проверочных 
мероприятий в зависимости от содержащихся в нем  
сведений и региона обжалуемых действий такое со-
общение рассматривается ответственным подраз-
делением самостоятельно либо не позднее следую-
щего рабочего дня после регистрации направляется 
для организации проведения проверки в соответ-
ствующее подразделение Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокуратуру субъекта Рос-
сийской Федерации, приравненную ней военную и 
иную специализированную прокуратуру, прокурату-
ру комплекса «Байконур».

2.4. В целях оперативного, полного и всесто-
роннего рассмотрения личных сообщений в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации в под-
разделения Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, в том числе в Главную военную проку-
ратуру, в прокуратуры субъектов Российской Феде-
рации, приравненные к ним военные и иные специ-
ализированные прокуратуры, прокуратуру комплекса 

«Байконур» такие сообщения передаются посред-
ством системы АИК «Надзор-WEB» (в случае отсут-
ствия такой технической возможности — по сети 
ИСОП).

2.5. О передаче личного сообщения в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации для 
рассмотрения в прокуратуру субъекта Российской 
Федерации, приравненную к ней военную и иную 
специализированную прокуратуру, прокуратуру ком-
плекса «Байконур» подразделение Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, включая Главную 
военную прокуратуру, принявшее такое решение, не 
позднее одного рабочего дня информирует заявите-
ля по адресу электронной почты.

2.6. Сообщения, поступившие посредством раз-
дела Единого портала прокуратуры Российской Фе-
дерации «Прямая линия для предпринимателей» и 
соответствующие требованиям, предъявляемым к 
обращениям Законом № 59-ФЗ, не содержащие 
сведений о нарушении прав предпринимателей, не 
позднее следующего рабочего дня после регистра-
ции передаются ответственным подразделением по-
средством системы АИК «Надзор-WEB» в управление 
по рассмотрению обращений и документационному 
обеспечению Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации для рассмотрения в порядке, преду- 
смотренном Инструкцией о порядке рассмотрения 
обращений.

2.7. Сообщения, поступившие посредством раз-
дела Единого портала прокуратуры Российской Фе-
дерации «Прямая линия для предпринимателей», не 
отвечающие требованиям Закона № 59-ФЗ, рассма-
триваются в соответствии с положениями Инструк-
ции о порядке рассмотрения обращений.

2.8. В подразделениях Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, включая Главную воен-
ную прокуратуру, и в прокуратурах субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненных к ним военных 
и иных специализированных прокуратурах, проку-
ратуре комплекса «Байконур» определяются работ-
ники, ответственные за ежедневную проверку си-
стемы АИК «Надзор-WEB» (сети ИСОП) на предмет 
поступления из ответственного подразделения лич-
ных сообщений в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации.

2.9. Срок рассмотрения личного сообщения в Ге-
неральную прокуратуру Российской Федерации не 
должен превышать 14 рабочих дней с момента его 
регистрации в Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации.

2.10. Руководители подразделений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, включая Глав-
ную военную прокуратуру, обеспечивают контроль 
за рассмотрением личных сообщений в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации. В случае 
принятия решения о направлении сообщения в про-
куратуру субъекта Российской Федерации, прирав-
ненную к ней военную и иную специализированную 
прокуратуру, прокуратуру комплекса «Байконур» про-
веряют его обоснованность. 

2.11. В случае необходимости проведения допол-
нительных проверочных мероприятий срок рассмо-
трения личного сообщения в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации может быть продлен до 
30 календарных дней руководством подразделения 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
включая Главную военную прокуратуру, или проку-
ратуры субъекта Российской Федерации, прирав-
ненной к ней военной и иной специализированной 
прокуратуры, прокуратуры комплекса «Байконур», 
в которые оно было передано для рассмотрения, с 
одновременным уведомлением заявителя об этом.

Ходатайство о продлении срока рассмотрения 
личного сообщения в Генеральную прокуратуру Рос-
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сийской Федерации должно быть возбуждено не ме-
нее чем за 1 календарный день до истечения пред-
усмотренного пунктом 2.9 срока.

В случае проведения дополнительной провер-
ки, запроса материалов и в других исключительных 
случаях срок разрешения обращений продлевается 
до 60 календарных дней в порядке, установленном 
Инструкцией о порядке рассмотрения обращений.

2.12. Ответ субъекту предпринимательской дея-
тельности о результатах рассмотрения направленно-
го им личного сообщения в Генеральную прокурату-
ру Российской Федерации дается подразделением 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 
том числе Главной военной прокуратурой, или про-
куратурой субъекта Российской Федерации, прирав-
ненной к ней военной и иной специализированной 
прокуратурой, прокуратурой комплекса «Байконур», 
которые разрешили его по существу, в порядке, 
предусмотренном Инструкцией о порядке рассмо-
трения обращений.

2.13. При рассмотрении в органах прокуратуры 
обращения и поступлении до окончания его разре-
шения личного сообщения в Генеральную прокурату-
ру Российской Федерации, содержащего аналогич-
ные доводы, дается единый ответ в порядке и сроки, 
которые установлены Регламентом.

2.14. Если после разрешения личного сообщения 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

поступил его дубликат, в срок не позднее 10 кален-
дарных дней с момента его регистрации заявителю 
направляется информация со ссылкой на дату и ис-
ходящий номер ответа на личное сообщение в Ге-
неральную прокуратуру Российской Федерации. Ко-
пия ответа направляется в случае прямого указания 
заявителя на его неполучение.

2.15. Ответственное подразделение ведет теку-
щий учет поступающих личных сообщений в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации.

Подразделения Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, включая Главную военную про-
куратуру, каждое полугодие обобщают результаты 
рассмотрения личных сообщений в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, в том числе 
направленных на разрешение в прокуратуру субъ-
екта Российской Федерации, приравненную к ней 
военную и иную специализированную прокуратуру, 
прокуратуру комплекса «Байконур», и до 5-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным, представляют 
аналитическую информацию (количество разрешен-
ных личных сообщений в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации с указанием числа удовлет-
воренных, отклоненных, по которым даны разъяс-
нения, а также с приведением примеров наруше-
ний прав предпринимателей и принятых в связи с 
этим мер прокурорского реагирования) ответствен-
ному исполнителю.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 12 АПРЕЛЯ 2021 г. № 189

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.01.2013 № 45 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ  
ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМА ГРАЖДАН  

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях установления в органах прокуратуры 

Российской Федерации порядка рассмотрения лич-
ных сообщений в Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации, поступивших от субъектов 
предпринимательской деятельности посредством 
раздела Единого портала прокуратуры Российской 
Федерации «Прямая линия для предпринимателей», 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Абзац 3 пункта 4 приказа Генерального про-

курора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 
«Об утверждении и введении в действие Инструкции 
о порядке рассмотрения обращений и приема граж-
дан в органах прокуратуры Российской Федерации» 
изложить в следующей редакции:

«Особенности порядка и сроков рассмотре-
ния личных сообщений в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, поступивших от субъектов 
предпринимательской деятельности посредством 
раздела Единого портала прокуратуры Российской 
Федерации «Прямая линия для предпринимателей», 
регулируются Регламентом  рассмотрения личных 
сообщений в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации, поступивших от субъектов предприни-
мательской деятельности посредством раздела Еди-

ного портала прокуратуры Российской Федерации 
«Прямая линия для предпринимателей».».

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

3. Контроль за исполнением требований настоя-
щего приказа возложить на заместителей Генераль-
ного прокурора Российской Федерации по направ-
лениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советни-
кам Генерального прокурора Российской Федера-
ции, старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным спе-
циализированным прокурорам, прокурору комплек-
са «Байконур», которым довести его содержание до 
сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 15 АПРЕЛЯ 2021 г. № 198

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ»

В целях совершенствования организации про-
курорского надзора за исполнением законодатель-
ства в экологической сфере, руководствуясь пунктом  
1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 

приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, начальникам главных управле-
ний и управлений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, прокурорам субъектов Российской 
Федерации, приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокурорам, прокурорам го-
родов и районов, другим приравненным к ним про-
курорам, прокурору комплекса «Байконур» надзор 
за исполнением законодательства в экологической 
сфере считать одним из основных направлений де-
ятельности органов прокуратуры и осуществлять 
его комплексно, гласно, с максимальным исполь-
зованием возможностей институтов гражданско-
го общества.

Важнейшей задачей надзорной деятельности 
считать реализацию установленного статьей 42 Кон-
ституции Российской Федерации права каждого на 
благоприятную окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии и на возмещение ущер-
ба, причиненного его здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением.

2. Главному управлению по надзору за испол-
нением федерального законодательства во взаи-
модействии с иными заинтересованными подраз-
делениями Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, в том числе Главной военной проку-
ратурой:

2.1. Осуществлять надзор за исполнением зако-
нодательства в экологической сфере федеральными 
органами исполнительной власти.

2.2. Систематически анализировать состояние 
законности в указанной сфере, изучать прокурор-
скую и правоприменительную практику по данному 
вопросу, определять актуальные проблемы, вносить 
предложения по их разрешению.

2.3. Оказывать практическую и методическую по-
мощь нижестоящим прокуратурам в организации 
прокурорского надзора в экологической сфере, осу-
ществлять руководство их деятельностью и контроль 
за ней.

3. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним военным и иным специ-
ализированным прокурорам, прокурорам городов и 
районов, другим приравненным к ним прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур» в соответствии с 
компетенцией:

3.1. С учетом складывающейся обстановки обе-
спечить эффективный надзор за исполнением зако-
нов в экологической сфере, в том числе об охране 
атмосферного воздуха, вод, лесов, почв, недр, объ-
ектов растительного и животного мира, водных био-
логических ресурсов, особо охраняемых природных 
территорий, об обращении с отходами, о рациональ-
ном использовании природных ресурсов, о промыш-
ленной безопасности.

3.2. Организовать системный сбор и анализ 
сведений, характеризующих состояние законно-
сти в экологической сфере. В качестве источника 
информации активно использовать информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет», дан-

ные федеральных государственных информацион-
ных систем.

В целях оперативного выявления участков за-
грязнения почв и водоемов, незаконных мест скла-
дирования отходов, несанкционированных мест до-
бычи природных ресурсов, негативных изменений 
в лесных хозяйствах при наличии возможности ис-
пользовать сведения, полученные с помощью бес-
пилотных летательных аппаратов, аэрофотосъемки 
и космического мониторинга. 

Незамедлительно организовывать проверки ин-
формации о нарушении законов, требующей вмеша-
тельства прокурора. При выявлении данных, свиде-
тельствующих об устойчивых негативных тенденциях 
в этой сфере, включать в план работы прокуратуры 
соответствующие надзорные мероприятия.

Принимать личное участие для обеспечения опе-
ративности, объективности и достоверности прове-
рочных мероприятий, организованных по фактам 
аварий и иных чрезвычайных происшествий, повлек-
ших масштабное негативное воздействие на окружа-
ющую среду, а также по сведениям о многочислен-
ных и (или) грубых нарушениях законов, вызвавших 
широкий общественный резонанс.

3.3. О наиболее острых проблемах в области ох-
раны окружающей среды и природопользования ин-
формировать органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления соответствующего 
уровня. Информацию о состоянии законности, ре-
зультаты работы прокуроров на данном направлении 
регулярно доводить до сведения населения.

3.4. Координировать деятельность правоохра-
нительных органов по противодействию экологиче-
ской преступности, предотвращению и пресечению 
нелегального использования природных ресурсов и 
их незаконного оборота.

3.5. Для решения наиболее актуальных вопро-
сов в сфере экологической безопасности создавать 
постоянно действующие межведомственные рабо-
чие группы с участием правоохранительных органов, 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, научных организаций, обще-
ственности.

3.6. Обеспечить тесное взаимодействие с обще-
ственными и иными некоммерческими объединени-
ями, уделяя внимание защите права на осуществле-
ние общественного экологического контроля. 

3.7. Последовательно и настойчиво добиваться 
реального устранения нарушений законов в эколо-
гической сфере. Учитывая, что устранение таких на-
рушений требует длительного времени и выделения 
значительных средств, держать под контролем акты 
прокурорского реагирования до полного исполнения 
требований прокурора.

Организовать системный надзор за исполнени-
ем судебных решений по всем категориям предъяв-
ляемых прокурорами заявлений экологической на-
правленности.

3.8. Для выяснения вопросов, требующих спе-
циальных познаний (отбор проб, проведение лабо-
раторных исследований, исчисление размера вреда 
и т. п.), привлекать специалистов органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, органов контроля и подведомственных им уч-
реждений, а также иных организаций для участия в 
совместных проверках.
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3.9. Проверять полноту и своевременность выпол-
нения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, органами военного управ-
ления, органами контроля, их должностными лицами, 
коммерческими и некоммерческими организациями 
предоставленных полномочий, возложенных на них 
функций и обязанностей в области охраны окружа-
ющей среды и рационального природопользования. 

Особое внимание уделять выполнению обязан-
ностей по предъявлению исков о возмещении вре-
да окружающей среде, взысканию платы за приро-
допользование. 

При выявлении случаев неисполнения органами 
государственного экологического контроля (надзо-
ра), органами местного самоуправления полномочий 
по предъявлению иска в суд либо неправомерного 
перерасчета размера причиненного вреда ставить 
вопрос об ответственности виновных должностных 
лиц. Мерами прокурорского реагирования добивать-
ся, в том числе в судебном порядке, устранения на-
рушений законодательства, пресечения нелегально-
го использования природных ресурсов, возмещения 
ущерба, причиненного окружающей среде. 

3.10. Обеспечить надзор за законностью норма-
тивных правовых актов, принимаемых в экологиче-
ской сфере. 

Реализовывать полномочия по участию в подго-
товке органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного само-
управления нормативных правовых актов, регулиру-
ющих правоотношения в данной сфере. 

3.11. Проверять целевое использование орга-
нами государственной власти, органами местно-
го самоуправления бюджетных средств, выделяе-
мых на природоохранные мероприятия, в том числе 
при исполнении национального проекта «Экология», 
государственных и муниципальных программ, кон-
трактов, и субвенций на реализацию переданных го-
сударственных полномочий.

Обеспечить надлежащее взаимодействие с ор-
ганами, осуществляющими полномочия по госу-
дарственному (муниципальному) финансовому 
контролю, а также контролю за соблюдением анти-
монопольного законодательства.

3.12. Уделять особое внимание выявлению кор-
рупционных проявлений, в частности, злоупотре-
блений полномочиями должностными лицами ор-
ганов власти, курирующими вопросы экологии, 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, несоблюдения ими установленных запретов и 
ограничений, неправомерного предоставления хо-
зяйствующим субъектам преференций, льгот, в том 
числе при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. Реагировать 
на случаи непринятия мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов. При наличии 
оснований ставить вопрос об освобождении лиц от 
занимаемой должности в связи с утратой доверия. 

3.13. При выявлении в ходе проверки признаков 
экологических преступлений выносить на основа-
нии пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации постанов-
ления о направлении соответствующих материалов 
в следственные органы или органы дознания. Кон-
тролировать своевременность, полноту и объектив-
ность их разрешения.

Обеспечить исполнение требований федераль-
ного закона при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях, их своевремен-
ное и качественное разрешение, принятие законных 
и обоснованных решений по материалам дослед-
ственных проверок.

Незамедлительно в рамках предоставленных за-
коном полномочий реагировать на нарушения, допу-

щенные следователями и дознавателями в ходе про-
ведения доследственных проверок и расследования 
уголовных дел. В случае выявления волокиты, неод-
нократного вынесения органами следствия и дозна-
ния незаконных постановлений, непринятия мер по 
установлению характера и размера вреда, причинен-
ного преступлениями, требовать полного устранения 
нарушений законов, добиваясь привлечения к ответ-
ственности виновных должностных лиц.

3.14. Обладать актуальной информацией обо 
всех объектах (предприятиях), оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду. Особое 
внимание уделять реализации этими предприятиями 
мероприятий по снижению степени отрицательного 
влияния на окружающую среду, в том числе посред-
ством внедрения наилучших доступных технологий, 
создания систем автоматического контроля выбро-
сов загрязняющих веществ и (или) сбросов загряз-
няющих веществ.

При осуществлении надзора в отношении хозяй-
ствующих субъектов — природопользователей исхо-
дить из принципа недопустимости подмены функ-
ций органов контроля (надзора), а также создания 
препятствий правомерной предпринимательской де-
ятельности участников экономических отношений.

3.15. В ходе проверок исполнения лесного за-
конодательства сосредоточить усилия на вопросах 
противодействия нелегальным заготовке и обороту 
древесины и иных лесных ресурсов, в обязательном 
порядке давать оценку соблюдению уполномочен-
ными органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления требований законов 
при управлении и распоряжении землями лесного 
фонда (иными категориями земель, занятых лесны-
ми насаждениями) и лесными ресурсами, выполне-
нию мероприятий по воспроизводству лесов и реа-
лизации функций по государственному контролю, в 
том числе в рамках инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов.

Обеспечить профилактическую направленность 
прокурорского надзора в области охраны лесов от 
пожаров. Решительно пресекать нарушения законо-
дательства в части неготовности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления 
к пожароопасному периоду, формирования недосто-
верной документации и статистической отчетности о 
количестве, площади, причинах возникновения пожа-
ров и размере причиненного ущерба.

3.16. Обеспечить системный и эффективный над-
зор за исполнением законодательства об особо ох-
раняемых природных территориях. Признавать не-
законным бездействие органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по по-
становке границ данных территорий на кадастровый 
учет и обозначению их на местности.

Проводить тщательные проверки законности и 
обоснованности принятия решений о ликвидации, 
сокращении территории природно-заповедного фон-
да или об ослаблении его режима.

В ходе прокурорских проверок в обязатель-
ном порядке оценивать законность предоставле-
ния земельных участков и согласования хозяйствен-
ной деятельности на особо охраняемых природных 
территориях и в их охранных зонах, регистрации 
имущественных прав граждан и юридических лиц. 
Обращать внимание на вопросы развития экологиче-
ского туризма, законность взимания с граждан пла-
ты за посещение территорий, обеспечение безопас-
ности экологических маршрутов.

3.17. С целью защиты объектов животного мира 
проводить проверки исполнения законодательства 
об охоте и о рыболовстве, о сохранении охотни-
чьих ресурсов, об ответственном обращении с жи-
вотными.
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Мерами прокурорского реагирования обеспечить 
пресечение нарушений, связанных с посягатель-
ствами на редкие и находящиеся под угрозой ис-
чезновения виды животных и водных биологических 
ресурсов, среду их обитания, с размещением объ-
ектов и осуществлением работ, способных оказать 
негативное воздействие на них и среду их обитания. 

Особое внимание уделять вопросам законности 
распределения рыболовных участков и квот добы-
чи (вылова) водных биоресурсов, исполнения поль-
зователями условий заключенных с ними договоров 
пользования водными биоресурсами, пресечения 
браконьерской деятельности. 

При выявлении случаев размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об оказании посреднических услуг по 
организации незаконной охоты и рыбалки, о реали-
зации контрафактной продукции, орудий незаконно-
го промысла, о незаконных способах добычи живот-
ных, о жестоком обращении с ними добиваться, в 
том числе в судебном порядке, признания такой ин-
формации запрещенной к распространению и огра-
ничения доступа к ней. 

3.18. Незамедлительно реагировать на случаи невы-
полнения органами, наделенными полномочиями в об-
ласти водных отношений, обязанностей по определе-
нию границ зон с особыми условиями использования, 
постановке водных объектов на учет, недопущению не-
законного использования водных объектов, застройки 
береговых полос, размещения в водоохранных зонах 
мест захоронения отходов и опасных веществ.

Давать оценку фактам нарушений условий водо-
пользования, сбросов неочищенных и недостаточно 
очищенных сточных вод, размещения выведенных из 
эксплуатации судов и иных плавучих средств, огра-
ничения беспрепятственного доступа граждан к во-
доемам общего пользования.

3.19. При проверках исполнения законодатель-
ства об охране и использовании недр особое вни-
мание обращать на выполнение недропользователя-
ми условий лицензионных соглашений, соблюдение 
требований технической документации при разра-
ботке месторождений полезных ископаемых. 

С целью профилактики аварий, способных повлечь 
загрязнение природной среды, устанавливать соот-
ветствие требованиям безопасности объектов развед-
ки, добычи и транспортировки полезных ископаемых. 

При выявлении случаев самовольной добычи по-
лезных ископаемых, а также недропользования в от-
сутствие разрешительных документов и с нарушением 
лицензионных требований и условий рассматривать 
вопрос о расчете и взыскании экологического вреда, 
а также об уголовном преследовании виновных лиц. 

Побуждать хозяйствующие субъекты к своевре-
менной консервации, ликвидации горных выработок 
и скважин, рекультивации нарушенных земель, выпол-
нению мероприятий по предотвращению деградации 
земель и восстановлению плодородного слоя почвы.

3.20. Добиваться от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
государственного надзора принятия мер по обеспе-
чению экологически безопасного обращения с отхо-
дами, предотвращению их вредного воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду. 

Обеспечить системный надзор за соблюдением 
законодательства при утверждении и исполнении 
территориальных схем обращения с отходами, уста-
новлении (корректировке) тарифов и определении 
нормативов образования, накопления и утилизации 
отходов. Особое внимание уделять законности дея-
тельности предприятий в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, соблюдению схем 
потоков отходов, целевому использованию средств 
государственной поддержки.

Регулярно проверять исполнение природоохран-
ного законодательства при строительстве и эксплу-
атации объектов размещения, обработки, сорти-
ровки, переработки, обезвреживания и утилизации 
отходов. Добиваться прекращения функционирова-
ния несанкционированных объектов размещения от-
ходов производства и потребления, рекультивации 
загрязненных земель, ликвидации объектов нако-
пленного вреда. 

3.21. При организации и проведении проверок 
исполнения законодательства об охране атмосфер-
ного воздуха обращать особое внимание на деятель-
ность предприятий, осуществляющих наибольшее 
негативное воздействие на него. Оценивать своев-
ременность и полноту проведенных мероприятий по 
сокращению выбросов загрязняющих веществ, уста-
новлению очистного оборудования, а также реали-
зации уполномоченными органами власти контроль-
но-надзорных и разрешительных функций по охране 
и мониторингу атмосферы. 

3.22. В ходе проверок исполнения законодатель-
ства об экологической экспертизе следует исходить 
из закрепленных в законе принципов презумпции по-
тенциальной экологической опасности любой намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, обязатель-
ности проведения экспертизы до принятия решений о 
реализации объекта экологической экспертизы. 

Принимать меры реагирования при выявлении 
фактов реализации объекта экологической эксперти-
зы без положительного заключения государственной 
экологической экспертизы, осуществления деятель-
ности, не соответствующей документации, которая 
получила положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы.

3.23. При осуществлении надзора за исполнени-
ем законодательства о промышленной безопасности 
и безопасности гидротехнических сооружений обра-
щать внимание на наличие необходимой разреши-
тельной документации, соблюдение требований за-
конов при строительстве, эксплуатации, консервации 
и ликвидации указанных объектов, своевременность 
их диагностики, ремонта, реконструкции, возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате аварии или 
инцидента окружающей среде и гражданам.

3.24. Военным прокурорам, кроме того, прове-
рять полноту соблюдения органами военного управ-
ления требований экологической безопасности в 
ходе войсковых учений и полевых выходов. Особое 
внимание уделять вопросам защиты от повреждений 
плодородного слова почвы при обустройстве вре-
менных дорог, иных сооружений и коммуникаций, 
сохранения лесных насаждений, недопущения фак-
тов причинения вреда окружающей среде в процес-
се применения вооружения, военной и специальной 
техники, в том числе загрязнения земель нефтепро-
дуктами. Принципиально реагировать на нарушения 
законодательства при обращении с отходами жиз-
недеятельности в местах пребывания войск вне пун-
ктов постоянной дислокации. 

3.25. В докладных записках об итогах работы про-
куратуры за год результаты надзорных мероприятий в 
экологической сфере отражать в отдельном разделе.

3.26. Копии документов прокурорского реаги-
рования по наиболее актуальным вопросам, в том 
числе по результатам проверок сообщений о мно-
гочисленных и (или) грубых нарушениях закона, вы-
звавших общественный резонанс и критические 
выступления в средствах массовой информации, 
направлять в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации (военным прокурорам — через Главную 
военную прокуратуру) и информировать ее о возни-
кающих проблемах, имеющих общегосударствен-
ное значение и требующих разрешения на феде-
ральном уровне.
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4. Признать утратившим силу приказ Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 01.04.2014 
№ 165 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов об охране окружающей среды 
и природопользовании».

5. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и 
разместить на официальном сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации согласно распределению обязанностей.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 

Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации по особым по-
ручениям, начальникам главных управлений и 
управлений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, ректору Университета прокура-
туры Российской Федерации, прокурорам субъ-
ектов Российской Федерации, приравненным к 
ним военным и иным специализированным про-
курорам, прокурору комплекса «Байконур», кото-
рым довести его содержание до сведения подчи-
ненных работников.

Приложение № 1
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 17.03.2010 № 114*

КОДЕКС
ЭТИКИ ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Успешная реализация стоящих перед органами 
и организациями прокуратуры Российской Феде-
рации задач по обеспечению верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства может 
осуществляться только на основе высокого профес-
сионализма, честности и неподкупности прокурор-
ских работников, их независимости и беспристраст-
ности, способности противостоять любым попыткам 
неправомерного воздействия на результаты служеб-
ной деятельности.

Являясь представителями государства, прокурор-
ские работники должны всемерно содействовать ут-
верждению в обществе духа законности и справед-
ливости, сохранению и приумножению исторических 
и культурных традиций многонационального наро-
да Российской Федерации, осознавая при этом со-
циальную значимость прокурорской деятельности 
и меру ответственности перед обществом и госу-
дарством.

Целью настоящего Кодекса является установле-
ние правил поведения прокурорского работника, вы-
текающих из этого высокого звания, особенностей 
службы в органах и организациях прокуратуры Рос-
сийской Федерации и ограничений, связанных с про-
курорской деятельностью.

Кодекс призван содействовать укреплению авто-
ритета прокурорского работника, доверия граждан к 
государству и обеспечить единую нравственно-норма-
тивную основу поведения прокурорских работников.

1. Общие положения

1. Прокурорский работник в служебной и во 
внеслужебной деятельности обязан:

1.1. Неукоснительно соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, Федеральный закон  
«О прокуратуре Российской Федерации», феде-
ральные конституционные законы и федеральные 
законы, а также иные нормативные правовые акты, 
нормы международного права и международных 
договоров Российской Федерации, руководство-

ваться правилами поведения, установленными на-
стоящим Кодексом, Присягой прокурора, и обще-
принятыми нормами морали и нравственности, 
основанными на принципах законности, справед-
ливости, независимости, объективности, честно-
сти и гуманизма.

1.2. Руководствоваться принципом равенства 
граждан независимо от их пола, возраста, расы, на-
циональности, религиозной принадлежности, имуще-
ственного положения, рода занятий и иных имеющих-
ся между ними различий, не оказывая предпочтения 
каким-либо профессиональным или социальным 
группам либо общественным организациям.

1.3. Стремиться в любой ситуации сохранять лич-
ное достоинство и не совершать поступков, дающих ос-
нование сомневаться в его честности и порядочности.

1.4. При любых обстоятельствах воздерживаться 
от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в добросовестном исполнении им своих служебных 
обязанностей, избегать имущественных (финансо-
вых) связей, конфликтных ситуаций, способных на-
нести ущерб его репутации или авторитету прокура-
туры Российской Федерации и тем самым подорвать 
доверие общества к ее деятельности.

1.5. При осуществлении профессиональной де-
ятельности не оказывать предпочтения отдельным 
гражданам, каким-либо профессиональным или со-
циальным группам и организациям и быть незави-
симым от их влияния.

1.6. Не допускать незаконного вмешательства в 
деятельность органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, коммерческих и не-
коммерческих организаций.

1.7. Постоянно повышать профессиональную 
квалификацию, общеобразовательный и культур-
ный уровень.

2. Правила поведения прокурорского  
работника при осуществлении служебной  

деятельности

2.1. В служебной деятельности прокурорский  
работник:

* С изменениями, внесёнными приказами от 13 апреля 2018 г. № 224, от 16 сентября 2020 г. № 481.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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2.1.1. Исходит из того, что признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина 
определяют основной смысл и содержание его про-
фессиональной служебной деятельности.

2.1.2. Непримиримо борется с любыми наруше-
ниями закона, кем бы они ни совершались, свое-
временно принимает эффективные меры к защите 
охраняемых законом прав и свобод человека и граж-
данина, а также интересов общества и государства, 
добивается устранения нарушений закона и восста-
новления нарушенных прав.

При рассмотрении вопроса об ответственности 
лиц, допустивших нарушения закона, прокурорский 
работник руководствуется принципами справедли-
вости и неотвратимости ответственности, учитывает 
характер и степень общественной опасности допу-
щенного правонарушения и данные, характеризую-
щие личность правонарушителя.

2.1.3. Придерживается общих принципов и норм 
служебной, профессиональной этики и правил дело-
вого поведения государственных служащих.

2.1.4. Соблюдает запреты, ограничения и обязан-
ности, установленные действующим законодатель-
ством для государственных служащих.

2.1.5. Принимает меры по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, сторо-
ной которого он является.

2.1.6. Уведомляет руководителя органа, органи-
зации прокуратуры обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений.

2.1.7. Стремится быть верным гражданскому и слу-
жебному долгу, исполнять свои служебные обязан-
ности добросовестно, на высоком профессиональ-
ном уровне.

2.1.8. Не допускает проявлений бюрократиз-
ма, формализма, высокомерия, неуважительного  
отношения к законным просьбам и требованиям 
граждан.

2.1.9. Соблюдает беспристрастность, исключаю-
щую возможность влияния его политических и рели-
гиозных убеждений на принятие решений, связанных 
с исполнением служебных обязанностей.

2.1.10. Принимает меры по обеспечению без-
опасности и конфиденциальности информации, 
ставшей известной ему в связи с исполнением 
служебных обязанностей, за несанкционированное 
разглашение которой он несет ответственность.

2.1.11. Во время разбирательства дела судом 
воздерживается от действий, которые могут быть 
расценены как оказание неправомерного влияния 
на процесс отправления правосудия.

2.1.12. В отношениях с другими участниками су-
дебного процесса соблюдает официальный деловой 
стиль, проявляет принципиальность, корректность, 
непредвзятость и уважение ко всем участникам су-
дебного заседания.

2.1.13. Во взаимоотношениях с представите-
лями органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объ-
единений, коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций сохраняет независимость, проявляет 
тактичность и уважение, требовательность и прин-
ципиальность.

2.1.14. Не допускает истребования от юридиче-
ских или физических лиц информации, предостав-
ление которой этими лицами не предусмотрено за-
конодательством.

2.1.15. Воздерживается от публичных высказыва-
ний, суждений и оценок в отношении деятельности 
органов, организаций прокуратуры и их руководите-
лей, если это не входит в его служебные обязанности.

2.1.16. Не допускает возможности получения в 
связи с исполнением служебных обязанностей воз-

награждений от физических и юридических лиц (по-
дарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги ма-
териального характера, оплату развлечений, отдыха 
и иные вознаграждения), за исключением случаев, 
установленных законодательством.

2.1.17. Придерживается делового стиля одежды, 
соответствующего статусу государственного слу-
жащего, соблюдает разумную достаточность в ис-
пользовании ювелирных изделий и иных украшений.

2.2. Прокурорский работник, имеющий полномо-
чия руководителя в системе органов и организаций 
прокуратуры, кроме того:

2.2.1. Содействует установлению и поддержанию 
в коллективе благоприятного для эффективной рабо-
ты морально-психологического климата.

Принимает меры к недопущению коррупционно 
опасного поведения со стороны подчиненных ему 
работников, подавая своим личным поведением при-
мер честности, беспристрастности и справедливости.

2.2.2. При определении объема (нагрузки) и ха-
рактера работы руководствуется принципами спра-
ведливости и равномерности, учитывает личные и 
деловые качества, квалификацию и опыт работы 
подчиненных работников, не допуская дискримина-
ции путем предоставления отдельным работникам 
незаслуженных благ и привилегий.

2.2.3. Не допускает по отношению к подчинен-
ным работникам высокомерия, пренебрежитель-
ного тона, грубости, в том числе ненормативной 
лексики, бестактности, некорректных и оскорби-
тельных замечаний, необоснованных претензий и 
обвинений.

2.2.4. Проявляет заботу о подчиненных работ-
никах, вникает в их проблемы и нужды, содейству-
ет принятию законного решения, способствует про-
фессиональному и должностному росту работников.

2.2.5. Оказывает всестороннюю поддержку и по-
мощь молодым специалистам (с опытом работы до 
3 лет, впервые поступившим на службу в органы 
прокуратуры).

3. Взаимоотношения прокурорских  
работников органов и организаций прокуратуры

3.1. Взаимоотношения между прокурорскими ра-
ботниками должны основываться на принципах то-
варищеского партнерства, взаимоуважения и взаи-
мопомощи.

Прокурорские работники должны быть вежливы-
ми, доброжелательными, корректными и проявлять 
терпимость в общении с коллегами.

Недопустимы угрозы, оскорбительные выраже-
ния, реплики или действия, препятствующие нор-
мальному общению или провоцирующие конфликты 
между коллегами и их противоправное поведение.

Межличностные конфликты не должны разре-
шаться публично, в грубой вызывающей форме.

3.2. Критика недостатков в работе должна быть 
объективной, взвешенной, принципиальной и с по-
ниманием приниматься тем работником, к которо-
му она обращена.

3.3. Не допускается оказание воздействия на 
своих коллег в целях принятия желаемого для про-
курорского работника или иных лиц противозакон-
ного и (или) необоснованного решения.

4. Основные правила поведения  
прокурорского работника во внеслужебной  

деятельности

4. Во внеслужебной деятельности прокурорский 
работник:

4.1. Соблюдает правила общежития, уважает на-
циональные и религиозные обычаи, культурные тра-



68

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

диции, должен быть тактичным, выдержанным и эмо-
ционально устойчивым.

4.2. В случае явного нарушения закона, очевидцем 
которого он являлся, принимает все предусмотренные 
законом меры для пресечения противоправных дей-
ствий и привлечения виновных лиц к ответственности.

4.3. Не допускает использования своего служебного 
положения для оказания влияния на деятельность любых 
органов, организаций, должностных лиц, государствен-
ных служащих, граждан, других прокурорских работников 
при решении вопросов личного характера и получения 
преимуществ как для себя, так и в интересах иных лиц.

4.4. Пользуется свободой слова, вероисповеда-
ния, правом на участие в ассоциациях, объединениях 
и общественной деятельности, за исключением слу-
чаев, установленных законодательством.

4.5. При размещении в личных целях информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее — сеть «Интернет») должен воздерживать-
ся от высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности государственных органов и их руководи-
телей, ответственно относиться к размещению инфор-
мации, в том числе прямо или косвенно указывающей 
на его должностной статус, а также способной нанести 
ущерб репутации прокурорского работника или автори-
тету органа и (или) организации прокуратуры.

Не допускается размещение в сети «Интернет» 
служебных документов.

5. Ответственность прокурорского работника  
за нарушение требований настоящего Кодекса

5.1. За нарушение положений настоящего Кодек-
са руководителем органа прокуратуры лично или при 
необходимости в присутствии трудового коллектива 
к прокурорскому работнику могут быть применены 
следующие меры воздействия:

устное замечание;
предупреждение о недопустимости неэтичного 

поведения;
требование о публичном извинении.
5.2. Нарушение прокурорским работником норм 

Кодекса, выразившееся в совершении проступка, 
порочащего честь прокурорского работника, явля-
ется основанием для привлечения его к дисципли-
нарной ответственности.

6. Заключительные положения

6.1. Соблюдение прокурорским работником норм 
настоящего Кодекса учитывается при проведении ат-
тестаций, формировании кадрового резерва для вы-
движения на вышестоящие должности, а также при 
наложении дисциплинарных взысканий.

6.2. Настоящий Кодекс вступает в силу с даты 
его утверждения Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации.

Приложение № 2
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 17.03.2010 № 114*

КОНЦЕПЦИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Концепция воспитательной работы в систе-
ме прокуратуры Российской Федерации (далее — 
Концепция) включает в себя совокупность базо-
вых положений, регламентирующих воспитательный 
процесс в качестве важного условия повышения эф-
фективности работы органов и организаций проку-
ратуры по достижению целей обеспечения верхо-
венства закона, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а 
также охраняемых законом интересов общества и 
государства. В этом отношении воспитательная ра-
бота выступает составным и неотъемлемым эле-
ментом кадровой политики органов прокуратуры 
Российской Федерации, надежным инструментом 
ее реализации.

1.2. Воспитательная работа — это комплекс вза-
имосвязанных правовых, организационных, эконо-
мических, психолого-педагогических мероприятий 
по воспитанию работников системы органов и орга-
низаций прокуратуры Российской Федерации в духе 
неуклонного соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, служения интересам об-
щества и государства, исполнения требований за-
кона и профессиональной этики прокурорских ра-
ботников.

1.3. Сущность воспитательной работы обусловле-
на спецификой государственной службы в прокурату-
ре, ролью и местом органов прокуратуры в системе 

* С изменениями, внесёнными приказами от 13 апреля 2018 г. № 224, от 13 августа 2020 г. № 425.

государственно-правовых институтов, характером воз-
ложенных на них задач и выполняемых ими функций.

1.4. Под воспитанием понимается процесс це-
ленаправленного и систематического воздействия 
на прокурорского работника с целью формирования 
мировоззрения и профессиональных навыков, не-
обходимых для обеспечения добросовестного и эф-
фективного выполнения им своих служебных обя-
занностей.

1.5. Правовую основу настоящей Концепции со-
ставляют Конституция Российской Федерации, меж-
дународные договоры Российской Федерации, фе-
деральные конституционные законы, Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» и 
иные федеральные законы, правовые акты Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, организационно-распоря-
дительные документы Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, Кодекс этики прокурорского ра-
ботника Российской Федерации.

2. Цель и задачи воспитательной работы

2.1. Цель воспитательной работы — формирова-
ние у работников органов и организаций прокурату-
ры Российской Федерации правосознания, системы 
ценностей и профессионально значимых свойств 
личности, необходимых для безупречного исполне-
ния служебных обязанностей, поддержания в обще-
стве высокого авторитета прокуратуры как единой 
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федеральной централизованной системы органов, 
осуществляющих от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих 
на территории Российской Федерации.

2.2. Для ее реализации требуется выполнение 
следующих основных задач:

формирование у прокурорских работников не-
примиримого отношения к преступлениям, иным 
правонарушениям, кем бы они ни совершались, 
воспитание прокурорских работников в духе стро-
гого соблюдения Конституции Российской Федера-
ции и законов, Присяги прокурора, уважения к го-
сударственным символам Российской Федерации и 
лучшим традициям, накопленным в органах проку-
ратуры за почти 300-летний период деятельности;

формирование мировоззрения и системы цен-
ностей прокурорских работников, а также социаль-
но и профессионально значимых психологических и 
морально-нравственных качеств, необходимых для 
эффективного труда, готовности к выполнению слу-
жебных задач в любой обстановке, способности к 
преодолению трудностей, безусловному соблюде-
нию ограничений и запретов;

развитие у каждого работника позитивной моти-
вации к труду, стремления к постоянному достиже-
нию высоких результатов в работе, внимательного 
и уважительного отношения к гражданам, осозна-
ния личной ответственности за выполнение служеб-
ных обязанностей и задач, стоящих перед прокура-
турой Российской Федерации;

создание условий для наиболее полной профес-
сиональной самореализации работников органов и 
организаций прокуратуры, развития их способно-
стей и творческого потенциала, постоянного духов-
ного и физического совершенствования, поддержа-
ния здорового образа жизни, бережного отношения 
к семье и детям;

развитие общей культуры, а также повышение 
культуры речи в профессиональной и во внеслужеб-
ной деятельности;

сохранение, приумножение традиций российской 
государственности, духовно-нравственного насле-
дия и культурного достояния Российской Федера-
ции, уважения к историческому прошлому россий-
ской прокуратуры;

предупреждение профессиональной деформации.

3. Основные принципы и направления  
воспитательной работы в органах  

и организациях прокуратуры

3.1. К основополагающим принципам воспита-
тельной работы относятся:

законность;
научная обоснованность;
системность, непрерывность и обязательность 

воспитательного процесса;
многообразие форм, методов и средств, исполь-

зуемых для обеспечения эффективности воспитания;
индивидуальный подход к формированию и раз-

витию необходимых деловых и личных качеств у ра-
ботников органов и организаций прокуратуры;

объективность оценки деятельности работников 
органов и организаций прокуратуры, требователь-
ность, справедливость, взаимопонимание, товари-
щеская поддержка и взаимопомощь.

3.2. Реализация указанных принципов призва-
на обеспечить совершенствование воспитательного 
процесса в прокуратуре Российской Федерации по 
следующим основным направлениям:

1) профессиональное — формирование добро-
совестного и ответственного отношения к служеб-

ным обязанностям, стремления к наиболее полной 
реализации способностей и профессиональных ка-
честв в интересах успешного выполнения служеб-
ных обязанностей.

Данное направление включает формирование 
позитивной мотивации к труду, конкретизацию це-
лей и задач служебной деятельности, самореали-
зацию личности в процессе профессиональной де-
ятельности, нацеленность на достижение высоких 
результатов в работе, способность в пределах сво-
ей компетенции эффективно исполнять требования 
законодательства Российской Федерации и дости-
гать конкретных результатов, умение прогнозиро-
вать и реализовывать планы своего профессиональ-
ного роста;

2) историко-патриотическое — осознание непо-
вторимости Отечества, личной ответственности за 
его судьбу; верность традициям российской проку-
ратуры по защите прав и свобод человека и граж-
данина, служение законности как средству поли-
тического, социально-экономического и духовного 
развития российского многонационального народа.

Воспитание на правозащитных традициях про-
куратуры означает изучение и осознание истори-
ческого пути развития прокуратуры нашей страны, 
сложившихся и передаваемых из поколения в по-
коление правил и норм поведения, духовных цен-
ностей, обычаев и традиций, связанных с высоко-
профессиональным выполнением служебных задач.

Патриотическое воспитание работников системы 
прокуратуры основывается на базе важнейших ду-
ховно-нравственных и культурно-исторических цен-
ностей, накопленных в процессе жизнедеятельности 
нашего общества и государства, национального са-
мосознания, почитания государственных символов и 
общепризнанных национальных святынь;

3) психологическое — укомплектование кадро-
вого корпуса органов прокуратуры интеллектуаль-
но развитыми, морально зрелыми и эмоционально 
устойчивыми специалистами, по своим психологиче-
ским характеристикам способными успешно решать 
сложные и ответственные задачи в любых услови-
ях деятельности, готовыми преодолевать правовые 
конфликты, тяготы прокурорской службы. Данное на-
правление также включает:

изучение и прогнозирование социально-психоло-
гических процессов в коллективах органов и органи-
заций прокуратуры Российской Федерации, психоло-
гического самочувствия их работников и факторов, 
влияющих на его состояние и динамику;

формирование благоприятного морально-психо-
логического климата в коллективах органов и орга-
низаций прокуратуры, деловых, доброжелательных 
отношений между работниками, профилактику и пре-
одоление конфликтных ситуаций;

предупреждение поведения, отклоняющегося от 
общепринятых норм, снятие психологической напря-
женности, усталости, стрессовых состояний;

психологическое сопровождение молодых спе-
циалистов, облегчающее протекание процесса их 
профессиональной адаптации к службе в органах 
прокуратуры;

оказание психологической помощи и поддержки;
выявление на ранних стадиях различных форм 

профессиональной деформации у работников орга-
нов и организаций прокуратуры, профилактику по-
добных негативных явлений.

4. Факторы, влияющие на состояние  
воспитательной работы в прокуратуре  

Российской Федерации

4.1. Проблемы формирования и развития граж-
данского общества, деформация морально-этиче-
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ских ценностей и криминализация социально-эко-
номических отношений, сопровождающаяся ростом 
коррупционных проявлений, повышают социальную 
значимость служебной деятельности прокурорского 
работника и одновременно требуют соответствую-
щего анализа и объективной оценки факторов, вли-
яющих на воспитательный процесс в системе про-
куратуры Российской Федерации.

В этих условиях в качестве одной из первосте-
пенных задач следует рассматривать сохранение ка-
дрового потенциала системы и воспитание высоко-
профессиональных специалистов, верных избранной 
профессии и служебному долгу. Уровень професси-
ональной подготовки и деловых качеств работников 
прокуратуры должен соответствовать требованиям, 
обусловленным изменениями в характере преступ-
ности, состоянии законности, социальных и эконо-
мических отношениях, политической обстановке в 
стране. Поэтому воспитательная работа в системе 
прокуратуры должна быть нацелена на формирова-
ние у работников способности оперативно реагиро-
вать на происходящие изменения.

4.2. По-прежнему сложной задачей остается обе-
спечение стабильности кадров. Основными причи-
нами увольнения работники прокуратуры называют:

отдельные недостатки в организации работы с 
кадрами, в том числе с молодыми специалистами, 
их неподготовленность к работе в условиях высоких 
нервно-психологических перегрузок и строгой от-
ветственности.

4.3. К факторам, влияющим на состояние воспи-
тательной работы в системе прокуратуры, относится 
также нравственная деформация некоторых проку-
рорских работников. В целях устранения данного не-
гативного фактора требуется исключить факты про-
явления снисходительности со стороны отдельных 
руководителей к нарушениям юридических и этиче-
ских норм подчиненными работниками.

4.4. Появление новых видов преступлений и 
иных правонарушений требует от прокурорских 
работников наличия специальных знаний в обла-
сти рыночной экономики, информационного, на-
логового, банковского, страхового, экологического 
и другого отраслевого законодательства, а так-
же владения современными методиками рассле-
дования и проведения прокурорских проверок. Их 
недостаточность вызывает неуверенность работ-
ников прокуратуры, влияет на качество и эффек-
тивность работы.

4.5. Необеспечение должной безопасности про-
курорских работников и членов их семей способ-
ствует тому, что прокурорские работники нередко 
становятся объектами физического и психическо-
го насилия со стороны преступников. Недостаточ-
ная охрана зданий прокуратуры, отсутствие службы 
безопасности, ненадлежащее обеспечение оружием 
и спецсредствами защиты, неподготовленность ра-
ботников к их квалифицированному применению — 
все эти факторы существенно влияют на решимость 
в отстаивании интересов законности.

4.6. Негативное отношение отдельных долж-
ностных лиц и граждан к действующим законам, 
правоохранительным и иным государственным ор-
ганам проявляется в многообразных формах и су-
щественно сказывается на результативности де-
ятельности прокурорских работников. Наиболее 
характерными и распространенными из них явля-
ются отказ от явки в органы прокуратуры или от 
участия в проведении надзорных действий, дача 
ложных объяснений, запугивание прокурорских ра-
ботников; покушение на жизнь, здоровье и имуще-
ство прокуроров, членов их семей, попытки подку-
па в связи с их профессиональной деятельностью, 
поджоги помещений прокуратур; многообразные 

проявления завуалированного или неприкрытого 
давления на прокурорских работников в целях при-
нятия незаконных решений, иные негативные фак-
торы воздействия, формирующие или существен-
но влияющие на условия деятельности и поведение 
прокурорских работников.

4.7. Система социальных гарантий и материаль-
ного обеспечения прокурорских работников долж-
на в полной мере отвечать общественной значимо-
сти работы, трудовым и психологическим затратам.

4.8. На выбор службы в органах прокуратуры вли-
яет значимость и оценка этой работы в обществе. 
Большую роль в формировании имиджа прокурора 
играют средства массовой информации, их объек-
тивность в оценке деятельности органов прокурату-
ры и ее отдельных представителей, выступления ру-
ководителей и других прокурорских работников на 
страницах печати, по радио или телевидению. Необ-
ходимо уделять надлежащее внимание правозащит-
ной деятельности органов прокуратуры, не ограничи-
ваться информацией или комментариями по поводу 
резонансных дел. Руководители органов прокурату-
ры должны осуществлять правовую пропаганду, вы-
ступать с разъяснениями целей прокуратуры, осо-
бенностей работы прокуроров, ее достоинств, роли 
в выполнении социальных, экономических и иных за-
дач. Однобокость, тенденциозность, предвзятость 
информации о деятельности прокуратуры порож-
дают недоверие со стороны населения к прокурор-
ским работникам.

4.9. Выявление, анализ и прогнозирование раз-
вития факторов, влияющих на уровень воспитатель-
ной работы в органах прокуратуры, имеют первосте-
пенное значение при разработке стратегии и тактики 
деятельности по ее обеспечению, предопределяют 
выделение основных направлений, форм и мето-
дов ведения воспитательной работы, необходимость 
принятия системы мер правового, организационно-
го, научного, кадрового, информационного, финан-
сового, социально-психологического, материально-
технического и иного обеспечения.

5. Моральные и психологические требова-
ния, предъявляемые к работникам органов и ор-

ганизаций прокуратуры

5.1. Составной частью процесса формирования 
и воспитания кадрового корпуса прокуратуры, спо-
собного решать сложные задачи в динамичных ус-
ловиях, является подбор профессиональных кадров, 
который предполагает всестороннее изучение лич-
ности кандидата на должность и его профессио-
нальной пригодности применительно как к общим 
требованиям, предъявляемым к прокурорским ра-
ботникам, так и к требованиям, предъявляемым при 
занятии конкретной должности.

Общие требования к лицам, назначаемым на 
должности прокуроров, сформулированы в статье 
40.1 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». Дополнительные (специальные) 
требования предопределяются специфическими ус-
ловиями выполнения обязанностей в связи с кон-
кретным направлением деятельности и занимае-
мой должностью.

5.2. Оценка пригодности работника к службе в 
органах и организациях прокуратуры осуществляет-
ся по медицинскому, образовательному и психоло-
гическому критериям.

Медицинский критерий предполагает изучение 
общего состояния физического и психического здо-
ровья прокурорского работника.

Образовательный критерий включает наличие 
юридических знаний, высокого уровня образованно-
сти и эрудиции, общей культуры, необходимых про-
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курорскому работнику для успешного выполнения 
служебных обязанностей.

Психологический критерий предполагает соот-
ветствие личности прокурорского работника тре-
бованиям, предъявляемым к содержанию, особен-
ностям профессиональной деятельности, а также к 
условиям, в которых она протекает.

Данный критерий включает четыре блока про-
фессионально важных психологических свойств и 
качеств субъекта:

морально-нравственные качества и мотиваци-
онные характеристики работника (развитое пра-
восознание, доминирование социально значимых 
мотивов при осуществлении профессиональной де-
ятельности, стремление к достижению успеха в ра-
боте, к завоеванию авторитета и уважения среди 
коллег и др., честность, принципиальность, граж-
данское мужество, чувство долга, совестливость, 
ответственность, обязательность, добросовест-
ность, исполнительность, дисциплинированность, 
аккуратность);

развитые познавательные способности (опера-
тивность, самостоятельность, гибкость, критичность 
и прогностичность мышления, способность к аб-
страгированию, развитое воображение, наблюда-
тельность, проницательность, интуиция, способность 
воспринимать новую информацию и др.);

эмоционально-волевую устойчивость (высокую 
работоспособность, выносливость в ситуациях дли-
тельных и интенсивных физических и психических 
перегрузок, способность сохранять целенаправлен-
ность и продуктивность деятельности в этих усло-
виях, устойчивость к воздействию стресс-факторов, 
самообладание);

развитые коммуникативные способности (спо-
собность устанавливать и поддерживать психо-
логический контакт с различными участниками 
общения, преодолевать психологические и ком-
муникативные барьеры, умение слушать партнера, 
способность правильно интерпретировать поведе-
ние собеседника, различать правдивые и ложные 
показания, хорошее владение устной и письмен-
ной речью, вежливость, тактичность, уважительное 
отношение к людям, умение в конфликтных ситу-
ациях избирать и проводить правильную линию  
поведения).

5.3. Соответствие работника требованиям про-
фессиональной деятельности определяется по ре-
зультатам психологического обследования, про-
водимого в прокуратурах субъектов Российской 
Федерации. В ходе такого обследования определя-
ется степень выраженности у работников и у канди-
датов указанных качеств.

5.4. Конкретные требования к профессиональ-
ным и моральным качествам лиц, принимаемых в 
прокуратуру на должности прокурора, определяют-
ся приказами Генерального прокурора Российской 
Федерации. В целях совершенствования организа-
ции и проведения воспитательной работы с кадра-
ми требуется более полная нормативно-правовая 
основа, которой можно было бы руководствовать-
ся при приеме на государственную службу в орга-
ны прокуратуры.

5.5. Необходимость формирования определен-
ных личностных и профессиональных качеств предо-
пределяется также спецификой функций прокурату-
ры (во многом уникальных), условиями выполнения 
работниками обязанностей по конкретным видам 
деятельности. Разумеется, наличие у работника со-
ответствующих качеств не является непременным 
условием выполнения служебных обязанностей в 
том или ином виде деятельности, однако именно 
эти качества позволяют работнику выполнять свои 
обязанности наиболее эффективно, поэтому и вос-

питательная работа должна быть сориентирована на 
их формирование.

5.5.1. Надзор за исполнением законов органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, дознание и предварительное следствие, 
является одним из тех видов деятельности, который 
предъявляет требования особого характера к лич-
ностным и профессиональным качествам работни-
ков органов прокуратуры.

В сфере уголовного судопроизводства, в кото-
рой допускается применение на основании закона 
наиболее существенных ограничений прав и свобод 
граждан, прокурорский надзор должен быть реаль-
ной гарантией законности, а осуществляющие его 
лица — образцом безупречного исполнения служеб-
ного долга, соблюдения норм права и профессио-
нальной этики, уважения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Формируемые личностные 
и профессиональные качества работников прокура-
туры должны соответствовать возложенной на них 
законом обязанности привлекать к уголовной ответ-
ственности только лиц, виновных в совершении пре-
ступлений; принимать меры к тому, чтобы ни одно 
преступление не осталось нераскрытым и ни один 
преступник не уклонился от ответственности; строго 
следить за тем, чтобы ни один гражданин не подвер-
гался незаконному ограничению в правах; следить 
за неуклонным соблюдением органами дознания 
и предварительного следствия установленного по-
рядка расследования преступлений и принципа пре-
зумпции невиновности.

5.5.2. Особое внимание следует уделить разви-
тию необходимых профессиональных и личных ка-
честв у прокурорских работников, участвующих в 
рассмотрении дел судами.

Поддерживая от имени государства обвинение 
по уголовным делам, осуществляя возложенные на 
них полномочия при рассмотрении судами граждан-
ских дел, прокуроры являются официальными пред-
ставителями прокуратуры, исполняющими сложные и 
важные обязанности в условиях публичности.

Полная реализация принципа состязательности и 
равноправия сторон в уголовном судопроизводстве 
неизбежно ведет к возрастанию ответственности 
прокурора за выполнение обязанности доказывать 
предъявленное подсудимому обвинение, за обеспе-
чение его законности и обоснованности.

На прокуроре, поддерживающем государствен-
ное обвинение в суде, лежит не только правовая, 
но и морально-психологическая ответственность, 
поскольку ненадлежащее выполнение прокурором 
функции уголовного преследования в ходе судебно-
го разбирательства по существу сводит на нет все 
усилия органов, осуществлявших предварительное 
расследование дела.

Формирование у прокурорских работников таких 
качеств, как высокий профессионализм, честность, 
справедливость, беспристрастность, умение убе-
дительно отстаивать свою позицию в суде, должно 
стать одним из главных направлений воспитатель-
ной работы.

Для повышения профессионального уровня про-
куроров, участвующих в рассмотрении дел судами, 
развития у них коммуникативных и ораторских спо-
собностей необходимо организовывать специализи-
рованные учебные курсы, семинары, шире приме-
нять активные формы обучения (деловые игры и др.).

5.5.3. Ответственным участком деятельности ра-
ботников прокуратуры является надзор за исполне-
нием законов органами и организациями, исполня-
ющими уголовное наказание, и назначаемые судом 
меры принудительного характера.

Деятельность прокуроров в указанной сфере тре-
бует высокой собранности, внимания и решитель-
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ности. Прокурор должен выступать олицетворением 
справедливого закона, в том числе направленного 
на исправление осужденного.

В общении со служащими этой системы надле-
жит учитывать особые условия их службы, связанные 
со стрессовыми, конфликтными ситуациями в отно-
шениях с лицами, содержащимися в колониях, изо-
ляторах и тюрьмах. Кроме того, следует помнить, что 
в названных организациях сконцентрированы лица, 
совершившие общественно опасные деяния, неред-
ко настроенные отчужденно и даже агрессивно, что 
требует специальной подготовки, наличия должных 
морально-волевых и психологических качеств.

5.5.4. Работа по рассмотрению и разрешению в 
органах прокуратуры заявлений, жалоб и других об-
ращений граждан и должностных лиц предполагает 
соблюдение работниками прокуратуры общеприня-
тых этических норм при общении с посетителями, 
а также внимательное отношение, тактичность, до-
брожелательность и искреннюю заинтересованность 
в объективном и законном разрешении вопросов, 
ставших предметом такого обращения. Работни-
ки должны уметь внимательно выслушивать посе-
тителей и оперативно уяснять суть излагаемых про-
блем, задавать необходимые уточняющие вопросы 
в корректной форме, принимать меры к преодоле-
нию конфликтного поведения со стороны посетите-
лей. Это предполагает наличие обширных познаний 
действующего законодательства и умения при не-
обходимости разъяснять его положения, готовности 
обеспечивать разрешение обращений без волокиты 
на основе постоянного поиска новых методов реше-
ния возникающих вопросов.

Рост доверия населения налагает на работников 
прокуратуры ответственность, сопряженную с неиз-
бежным увеличением служебной нагрузки, что тре-
бует их высокой дисциплинированности и добро-
совестного отношения к разрешению обращений.

5.5.5. В соответствии со спецификой деятельно-
сти военной прокуратуры, особенностями статуса ее 
работников воспитательная работа в органах воен-
ной прокуратуры проводится с применением форм 
и методов воинского воспитания, с использовани-
ем воинских традиций и осуществляется на основе 
требований общевоинских уставов, соответствующих 
приказов Главного военного прокурора. В содер-
жание воспитательной работы с кадрами в органах 
военной прокуратуры наряду с развитием профес-
сиональных, моральных и деловых качеств прокурор-
ского работника входит формирование у работников 
военной прокуратуры качеств надежного защитника 
Отечества, способного осуществлять прокурорский 
надзор в составе экипажей подводных лодок и над-
водных кораблей, на территории иностранных госу-
дарств в местах дислокации воинских контингентов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 
в условиях боевых действий.

Психологическое сопровождение процессов 
формирования личности курсантов прокурорско-
следственного факультета Военного университе-
та Министерства обороны Российской Федерации, 
налаживание их взаимоотношений и адаптации ор-
ганизуются с учетом исполнения ими обязанностей 
военной службы.

5.5.6. Существенные особенности присущи ор-
ганизации воспитательной работы среди прокурор-
ских работников, выполняющих служебные обязан-
ности в условиях экстремальных ситуаций, — в зонах 
локальных вооруженных конфликтов, проведения 
контртеррористических операций, стихийных бед-
ствий, аварий, техногенных катастроф; при прове-
дении надзорных действий в условиях, опасных для 
жизни и здоровья; при выезде для проведения про-
верок на спецобъекты, в организации уголовно-ис-

полнительной системы, в места лишения свободы, в 
регионы со сложной криминогенной ситуацией или 
с неблагоприятными климатическими условиями.

Необходимую помощь прокурорским работни-
кам в подготовке к работе в экстремальных услови-
ях оказывают руководители органов прокуратуры и 
психологи кадровых подразделений.

Обеспечению эффективности деятельности про-
курорских работников в экстремальных условиях 
способствует их качественная профессионально-
психологическая подготовка. От этого зависит не 
только успешность профессиональной деятельности 
прокурорских работников в экстремальных условиях, 
но и сохранение их жизни, здоровья и нормального 
душевного и духовного состояния. Поэтому профес-
сионально-психологическая подготовка для работы 
в экстремальных условиях должна быть нацелена на 
формирование у работников прокуратуры профес-
сиональной бдительности, психологической устой-
чивости, повышенной ответственности за результа-
ты своих действий, выработку быстроты реакции на 
возникающие угрозы, развитие качеств, необходи-
мых для преодоления экстремальных физических и 
психологических нагрузок. Работники органов про-
куратуры должны иметь навыки профессиональной 
оценки обстановки, предметов, явлений и событий, 
обладать знаниями в области обеспечения личной, 
а также групповой безопасности.

5.6. Самостоятельной задачей воспитательного 
процесса должна стать профилактика профессио-
нальной нравственной деформации, проявляющей-
ся в искаженном отношении к служебному долгу и 
дискредитирующей моральный облик работника про-
куратуры.

Следствием указанных деструктивных процес-
сов может стать формирование у работников про-
куратуры таких отрицательных качеств, как прене-
брежительное отношение к требованиям закона, 
бюрократизм и формальное исполнение служебных 
обязанностей, высокомерие, черствость, цинизм и 
недоверие к окружающим, стремление к подавле-
нию воли человека, нравственная распущенность, 
моральная нечистоплотность и использование эле-
ментов криминальной субкультуры в служебной де-
ятельности.

Развитию этих негативных черт может способ-
ствовать ложное понимание работниками интере-
сов службы, гипертрофированное развитие у них 
отдельных профессиональных качеств, конфликт-
ный характер условий деятельности прокуратуры, 
соприкосновение работников в силу своих служеб-
ных обязанностей с негативной средой и (очень ча-
сто) конкретной человеческой бедой.

5.7. Участие в решении задач преодоления в об-
ществе правового нигилизма, правового инфанти-
лизма и правового идеализма, повышения уровня 
гражданского правосознания и правовой культуры, 
призванных оказывать превентивное воздействие 
на широкий спектр субъективных причин и усло-
вий преступности и других правонарушений, явля-
ется не только профессиональной обязанностью, но 
и моральным долгом каждого работника прокурату-
ры. В связи с этим указанных лиц должны отличать 
высокая гражданственность и нравственность, зре-
лые жизненные взгляды и убеждения, а их воспита-
ние должно быть в высшей степени направлено на 
поддержку чести и достоинства своей профессии, 
высокой культуры, образованности и информиро-
ванности о последних достижениях правовой науки, 
служение общественным и государственным инте-
ресам, сохранение личной скромности и разумной 
конфиденциальности в профессиональных вопросах.

6.1. Осуществление воспитательной работы воз-
ложено прежде всего на руководителей органов 
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прокуратуры. В проведении воспитательной рабо-
ты также участвуют работники служб по обеспече-
нию собственной безопасности и физической за-
щите, работники кадровых подразделений, в том 
числе психологической службы прокуратуры, науч-
ные и педагогические работники организаций про-
куратуры. Воспитательное воздействие на кадровый 
состав оказывают ветераны органов прокуратуры, 
члены общественных организаций, действующих в 
органах прокуратуры, члены Научно-консультатив-
ного совета при Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации.

6.2. В органах прокуратуры сложились традици-
онные формы воспитательной работы, оказываю-
щие позитивный воспитательный эффект и требую-
щие дальнейшего системного развития:

принятие работниками Присяги прокурора;
торжественные мероприятия, посвященные госу-

дарственным праздникам и Дню работника прокура-
туры Российской Федерации;

аттестация и присвоение первого и очередных 
классных чинов (воинских званий);

обучение в Университете прокуратуры Россий-
ской Федерации и институтах прокуратуры ведущих 
высших учебных заведений;

повышение квалификации, стажировки, «круглые 
столы», семинары, лекции, доклады и их обсужде-
ние, индивидуально-воспитательные беседы;

наставничество;
формирование кадрового резерва и работа с ним;
организация конкурсов «Лучший прокурор»;
проведение встреч с участниками Великой Оте-

чественной войны 1941 — 1945 гг., ветеранами про-
куратуры;

формирование стендов, посвященных истории 
органов и организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации;

посещение музеев, тематических выставок, про-
ведение экскурсий, туристических походов, физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

самообразование работников.
6.3. В процессе воспитательной работы в орга-

нах прокуратуры используются разнообразные мето-
ды: убеждение, внушение, личный пример, мораль-
ное и материальное стимулирование, принуждение.

6.4. Воспитательный процесс в целях укомплек-
тования прокуратуры квалифицированными кадрами 
осуществляется путем использования системы орга-
низационных и правовых воспитательных средств, в 
которую входят:

совершенствование системы отбора кандида-
тов на службу на основе квалификационных требо-
ваний к кандидатам;

применение современных научных методик из-
учения деловых и личностных качеств кандидатов;

недопущение необоснованных перемещений, ос-
вобождения от занимаемой должности и увольнения 
из органов прокуратуры;

формирование качественного резерва кадров 
для выдвижения на вышестоящие должности по про-
фессиональным, деловым и личностным качествам 
с учетом установленных критериев отбора кандида-
тов, исключения протекционизма и подбора кадров 
по принципу личной преданности;

временное замещение лицами, состоящими в ре-
зерве, рекомендуемой должности с последующим 
анализом позитивных сторон исполнения и допу-
щенных недочетов;

прохождение прокурорскими работниками стажи-
ровок в вышестоящих прокуратурах, базовых проку-
ратурах и региональных учебных центрах;

перемещение прокурорских работников (ротация) 
для рационального и эффективного использования их 
профессиональных, деловых и личностных качеств;

принятие комплексных мер по сокращению отто-
ка квалифицированных кадров из органов прокура-
туры, формирование позитивной мотивации к тру-
ду, в том числе путем совершенствования системы 
материального и морального стимулирования, улуч-
шения социально-бытовых условий и обеспечения 
возможности карьерного роста; широкое внедре-
ние новых, доказавших свою эффективность форм 
и методов комплектования кадров; изучение опыта 
воспитательной работы других правоохранительных 
органов в целях установления возможности его ис-
пользования в органах прокуратуры.

6.5. Воспитательная работа в служебных коллек-
тивах прокуратур различного уровня должна быть 
направлена на обеспечение организованности и по-
рядка в работе, предупреждение нарушений дис-
циплины, конфликтов, улучшение социально-психо-
логического климата, профилактику и пресечение 
негативных явлений среди работников прокуратуры.

Непременным условием успеха в работе является 
высокая дисциплина. Персональную ответственность 
за состояние дисциплины несет руководитель, но 
решать эту задачу он должен, опираясь на коллек-
тив. Создание в коллективе деловой, товарищеской 
обстановки возможно лишь тогда, когда руководи-
тель проявляет заботу о подчиненных, повышает их 
ответственность за качественное выполнение за-
дач, развивает инициативу, поощряет отличившихся 
и привлекает к ответственности за совершение дис-
циплинарного проступка.

Воспитательная работа в коллективах осущест-
вляется в процессе повседневной профессиональ-
ной деятельности работников органов прокура-
туры, в ходе проведения служебных совещаний, 
повышения квалификации, торжественных и иных 
мероприятий. С учетом специфики деятельности 
органов прокуратуры наиболее распространенной 
и доступной формой воспитательной работы явля-
ется индивидуальная работа руководителя с под-
чиненными.

Индивидуальная воспитательная работа осу-
ществляется путем межличностного общения ру-
ководителя и подчиненного. Данная работа пред-
ставляет собой разновидность управленческой 
деятельности руководителя, когда он осуществля-
ет непосредственное воспитательное воздействие 
на подчиненного с учетом методов и средств инди-
видуально-воспитательной работы и в соответствии 
с социально-психологическими особенностями под-
чиненного, его авторитетом в коллективе и личны-
ми качествами.

Существенную помощь руководителям в процес-
се воспитательной работы могут оказывать работ-
ники психологической службы органов прокуратуры.

Индивидуально-воспитательная работа включа-
ет ряд этапов: 1) изучение личностных качеств и 
особенностей подчиненного; 2) выбор оптимальных 
приемов и методов психолого-педагогического воз-
действия и их практическое применение; 3) анализ 
и оценка достигнутых результатов индивидуального 
воздействия, при необходимости — корректировка 
методов и приемов такого воздействия.

Руководитель для изучения в воспитательных це-
лях индивидуальных данных подчиненных работников 
вправе использовать следующие методы: наблюде-
ние, индивидуальная беседа, изучение документов, 
в том числе результатов психологического обследо-
вания, использование мнений других лиц; анализ по-
вседневной деятельности.

Эффективным и наиболее доступным средством 
индивидуальной работы руководителя с подчинен-
ными является беседа, которая позволяет ему без 
трудоемкой и длительной по времени подготовки ре-
шить конкретную воспитательную задачу.
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Важным этапом в индивидуально-воспитательной 
работе является анализ достигнутых результатов, ко-
торый руководитель должен осуществлять постоян-
но и при необходимости вносить коррективы в свою 
работу с подчиненными.

6.6. В целях обеспечения высокого уровня про-
фессионализма работников органов прокуратуры 
необходимо совершенствовать и более действенно 
использовать созданную систему повышения ква-
лификации, включающую самостоятельную учебу, 
постоянно действующие семинары, стажирование 
в структурных подразделениях аппаратов прокура-
тур, методических кабинетах, учебу в Университе-
те, институтах и региональных центрах прокуратуры 
Российской Федерации, других высших учебных за-
ведениях. При этом особое внимание должно быть 
уделено глубокому изучению нового законодатель-
ства, методике и тактике осуществления прокурор-
ской деятельности, а для военных прокуроров допол-
нительно уровню военной подготовки (физической 
подготовленности и огневой подготовке).

Значительную роль в подготовке и воспитании 
высокопрофессиональных кадров должна играть мо-
дернизация существующей системы подготовки и 
повышения квалификации кадров. В учебных про-
граммах следует учитывать региональные особен-
ности состояния законности и правопорядка, орга-
низации деятельности правоохранительных органов, 
нормативного регулирования в субъектах Россий-
ской Федерации. Эти и иные обстоятельства влияют 
на качество подготовки и повышения квалификации 
прокурорских работников. Немаловажное значение 
имеет и выбор мест дислокации таких организаций. 
В целях развития и оптимизации деятельности на-
учных и образовательных организаций прокуратуры 
Российской Федерации необходимо использова-
ние современных методов научной организации об-
учения с максимальной ориентацией на практиче-
скую направленность, широкое применение активных 
форм обучения и новых информационных техноло-
гий для организации учебы без отрыва от производ-
ственного и воспитательного процесса.

Система повышения профессионального уровня 
должна включать проведение учебно-методических 
занятий, семинаров, тренингов, конференций по из-
учению действующего законодательства и методик 
прокурорского надзора, изучение и внедрение поло-
жительного опыта организации профессиональной 
учебы прокуратур ближнего и дальнего зарубежья. 
В воспитательных целях необходимо соблюдение и 
использование церемоний вручения аттестатов и ди-
пломов, наград, объявления приказов о присвоении 
классного чина (воинского звания) и других торже-
ственных процедур.

Прокурорам следует осуществлять постоянный 
контроль за текущей успеваемостью студентов, об-
учающихся по целевым направлениям прокуратур 
субъектов Российской Федерации, проводить с ними 
индивидуальные собеседования, привлекать их в ка-
честве общественных помощников.

Итоги отбора кандидатов для поступления в вузы 
на целевые места Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации и меры по обеспечению качествен-
ной подготовки кандидатов необходимо обсуждать 
на совещаниях, коллегиях с акцентом на анализе 
личностных характеристик студентов.

6.7. Руководители всех уровней несут персональ-
ную ответственность за состояние воспитательной 
работы во вверенных им подразделениях. Поэтому 
подбору кадров на руководящие должности в орга-
нах прокуратуры необходимо придавать особое зна-
чение, выбирая на такую работу людей компетент-
ных, с аналитическим складом ума, практическим 
опытом, обладающих организаторскими способно-

стями, чуткостью и тактом. При оценке личности ру-
ководителя следует учитывать наличие качеств лиде-
ра, особенности интеллекта, моральные принципы, 
которыми он руководствуется, способность к само-
обладанию, стойкость в отстаивании своей пози-
ции, умение слушать подчиненных, анализировать 
не только чужие, но и свои ошибки, грамотно ре-
шать сложные проблемы.

Одними из основных факторов успешной воспи-
тательной работы являются личный пример руково-
дителя в повышении профессионального и делового 
уровня, безупречная нравственность в повседневном 
поведении. Руководитель личным примером актив-
но и непосредственно влияет на процесс воспитания 
подчиненного, поэтому должен всегда учитывать не 
только профессиональные, но и социальные, воспи-
тательные аспекты своей деятельности. Важно, что-
бы прокурор сам образцово выполнял требования, 
предъявляемые им к подчиненным, строго соблю-
дал законность, сочетал принципиальность с готов-
ностью открыто признавать допущенные ошибки, 
ставил общественные интересы выше личных, в об-
ращении с подчиненными был одинаково требова-
телен, вежлив и доброжелателен.

6.8. Неотъемлемой формой воспитания, развития 
профессиональных качеств молодых специалистов, 
впервые принятых в органы прокуратуры Российской 
Федерации, является наставничество — закрепление 
молодых специалистов за работниками прокуратуры 
из числа наиболее опытных, квалифицированных и 
пользующихся авторитетом в коллективе для оказа-
ния индивидуальной помощи в овладении специаль-
ностью, достижении профессионального мастерства.

В соответствии с основной целью наставниче-
ства — ускорение процесса профессионального ста-
новления молодого работника, формирование у него 
высоких нравственных качеств — решаются следую-
щие задачи: содействие скорейшей адаптации мо-
лодых специалистов в коллективе органа прокурату-
ры; воспитание у вновь принятых работников чувства 
долга и ответственности за порученный участок ра-
боты, гордости за избранную профессию; оказание 
помощи в овладении профессиональными знания-
ми и практическими навыками, необходимыми для 
успешного решения возложенных задач; формиро-
вание высоконравственных качеств у молодых ра-
ботников, воспитание чувства уважения к закону, 
преданности выбранной профессии и правозащит-
ным традициям прокуратуры, способности перено-
сить физические нагрузки, связанные с несением 
службы, дисциплинированности и неукоснительно-
го соблюдения норм служебной этики работника 
прокуратуры.

Непосредственную организацию и руководство 
работой по наставничеству осуществляют руково-
дители прокуратур первичного звена, на которых 
возлагаются разработка конкретной программы на-
ставничества и утверждение индивидуальных планов 
воспитания и обучения молодых специалистов. Для 
ведения этой работы также могут привлекаться ве-
тераны прокуратуры.

6.9. Важное значение в работе с кадрами имеет 
принятие Присяги прокурора. Это памятное событие 
в полной мере используется для воспитания у посту-
пивших на службу работников чувства гордости за 
принадлежность к органам прокуратуры. Принятие 
работниками Присяги проводится в торжественной 
обстановке с приглашением ветеранов прокуратуры, 
руководителей органов государственной власти, из-
вестных и уважаемых в обществе граждан.

6.10. С целью сохранения исторического насле-
дия российской прокуратуры 12 января установлен 
День работника прокуратуры Российской Федера-
ции. В воспитательной работе существенное воздей-
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ствие оказывает проведение торжественных меро-
приятий, посвященных Дню работника прокуратуры 
Российской Федерации, государственным праздни-
кам Российской Федерации, и приуроченное к это-
му поощрение наиболее отличившихся работников 
и ветеранов, а также пенсионеров органов и орга-
низаций прокуратуры.

6.11. Аттестация работников прокуратуры явля-
ется важным средством изучения и воспитания ка-
дров, способствующим их правильной расстанов-
ке, повышению квалификации, определению уровня 
профессиональной подготовки и мобилизации на 
устранение недостатков в служебной деятельности 
и поведении, а также укрепления служебной дис-
циплины, определения соответствия занимаемой 
должности, перспектив профессионального роста и 
формирования резерва кадров для выдвижения на 
вышестоящие должности в органах прокуратуры. По 
результатам аттестации решаются вопросы о при-
своении работникам первоначальных и очередных 
классных чинов (воинских званий), досрочном при-
своении классных чинов (воинских званий), а также 
классных чинов (воинских званий) выше положенных 
по занимаемой должности.

Процедура проведения аттестации должна быть 
подчинена цели осуществления воспитательного 
воздействия, укреплению у работников прокурату-
ры уважения к избранной профессии, принципиаль-
ности и беспристрастности, честного исполнения 
своих служебных обязанностей, творческого отно-
шения к работе.

К проведению аттестации прокурорских работни-
ков, особенно аттестуемых впервые, целесообразно 
привлекать ветеранов прокуратуры.

6.12. Воспитанию ответственности за выполне-
ние служебного долга служит присвоение прокурор-
ским работникам очередных классных чинов (воин-
ских званий). Большое воспитательное воздействие 
на работников оказывает объявление руководите-
лем приказа о присвоении очередного классного 
чина (воинского звания) лично в присутствии кол-
лектива прокуратуры с вручением работнику, полу-
чившему очередной чин (воинское звание), выписки 
из приказа и соответствующих чину (званию) погон.

Форменное обмундирование определяет принад-
лежность к органам прокуратуры. Ношение прокурор-
ским работником форменного обмундирования (как 
в случаях, предусмотренных статьей 41.3 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
так и в иных) должно быть связано с чувством гор-
дости за принадлежность к прокурорской системе.

6.13. Важным элементом воспитательной работы 
служат меры, направленные на укрепление служеб-
ной дисциплины, средствами обеспечения которой 
являются создание соответствующих организацион-
ных и экономических условий для нормальной слу-
жебной деятельности, применение мер поощрения 
за безупречную и эффективную службу, а в необхо-
димых случаях — мер дисциплинарного взыскания.

6.13.1. Существенное воспитательное значение 
имеет поощрение работников органов и организа-
ций прокуратуры. За примерное исполнение служеб-
ных обязанностей, продолжительную и безупреч-
ную службу в органах и организациях прокуратуры, 
выполнение заданий особой важности и сложности 
применяются поощрения, предусмотренные статьей 
41.6 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации может устанавливать и иные виды 
поощрений.

Объявление поощрений, вручение наград, слу-
жебных удостоверений производится в торжествен-
ной обстановке с соблюдением специального це-
ремониала Генеральным прокурором Российской 

Федерации или по его поручению заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокурором субъекта Российской Федерации, при-
равненным к нему военным прокурором или про-
курором иной специализированной прокуратуры, 
руководителем научной или образовательной ор-
ганизации Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

6.13.2. Прокурорские работники несут дисципли-
нарную ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих служебных обязанностей 
и совершение проступков, порочащих честь проку-
рорского работника, за совершение коррупционных 
правонарушений.

Статьями 41.7 — 41.10 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» определены 
виды и порядок наложения дисциплинарных взы-
сканий за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение работниками своих служебных обязанностей и 
совершение проступков, порочащих честь прокурор-
ского работника, а также за несоблюдение ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции. Применение указанных норм 
преследует цели частной и общей превенции и име-
ет воспитательное значение.

Для укрепления дисциплины работников проку-
ратуры, предупреждения правонарушений, в том 
числе коррупционных, рекомендуется осуществле-
ние специальных организационно-правовых мер, на-
правленных на неукоснительное соблюдение Ко-
декса этики прокурорского работника Российской 
Федерации, повышение персональной ответствен-
ности руководителей всех уровней за ведение ин-
дивидуальной работы с подчиненными и организа-
цию их воспитания.

Привлечение молодого специалиста к дисципли-
нарной ответственности за ненадлежащее исполне-
ние служебных обязанностей должно осуществлять-
ся в исключительных случаях. При решении вопроса 
о привлечении к дисциплинарной ответственности 
молодого специалиста по указанному основанию не-
обходимо учитывать всю совокупность конкретных 
обстоятельств дисциплинарного проступка, спра-
ведливость и соразмерность налагаемого взыска-
ния, предшествующее поведение работника, его от-
ношение к труду. Следует принимать во внимание 
условия, созданные для соблюдения молодым спе-
циалистом дисциплины, а также оценивать качество 
работы по наставничеству.

6.14. Для решения задач обеспечения преем-
ственности поколений, воспитания прокурорских ка-
дров в лучших традициях прокуратуры необходимо 
в полной мере использовать потенциал организаций 
ветеранов прокуратуры, а также всемерно содей-
ствовать самоорганизации ветеранов и пенсионе-
ров органов прокуратуры, становлению создаваемых 
ими общественных органов, обеспечению условий 
для их деятельности.

Следует совершенствовать тесное взаимодей-
ствие с организациями ветеранов; в рамках пре-
доставленных законом полномочий и имеющихся 
возможностей оказывать им помощь и поддержку; 
практиковать привлечение ветеранов и пенсионе-
ров прокуратуры к участию в мероприятиях, связан-
ных с воспитанием работников прокуратуры, обме-
ном опытом, повышением деловой квалификации. 
При формировании методических советов, рабочих 
групп и комиссий по разработке мер, направленных 
на повышение эффективности прокурорского надзо-
ра и уровня организации работы, надлежит включать 
в их состав наиболее опытных и высококвалифици-
рованных ветеранов прокуратуры.
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Необходимо развивать такие формы привлечения 
ветеранов к воспитанию молодых работников про-
куратуры, как наставничество, выступления в кол-
лективах, участие в заседаниях аттестационных ко-
миссий и иные.

6.15. Популяризации истории и лучших традиций 
российской прокуратуры, пропаганде прокурорской 
деятельности и утверждению в общественном со-
знании положительного образа работников органов 
и организаций прокуратуры служит освещение их 
работы в печати, на телевидении, радио и в интер-
нет-изданиях. Это имеет и воспитательный эффект, 
способствует повышению идейного и творческого 
уровня работников органов прокуратуры, сотрудни-
чающих со средствами массовой информации, рас-
пространению их положительного опыта и привле-
чению внимания общественности к прокурорским 
будням. Последовательная реализация в прокура-
туре принципа гласности — та необходимая мера, 
при помощи которой можно воздействовать на со-
знание работников прокуратуры, оказывать влияние 
на формирование их жизненной позиции, повышать 
общую культуру поведения, предупреждать деструк-
тивные явления.

Генеральным прокурором Российской Федера-
ции определяются порядок и условия проведения 
конкурса на лучшее освещение правозащитной де-
ятельности прокуратуры Российской Федерации в 
средствах массовой информации.

6.16. Одной из задач воспитательной работы с 
кадрами в органах и организациях прокуратуры яв-
ляется сохранение здоровья работников. Среди ра-
ботников прокуратуры популяризируется здоровый 
образ жизни, поощряется занятие физкультурой, 
спортом, туризмом, проведение культурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий, регулярное 
посещение спортивных залов, преодоление вред-
ных привычек.

6.17. Воспитательная работа осуществляется с 
применением имеющихся в распоряжении органов 
прокуратуры средств, включая методические посо-
бия, рекомендации по организации воспитательной 
работы, педагогическую, художественную, истори-
ческую и мемуарную литературу, средства юриди-
ческой печати, телепрограммы правовой направлен-
ности, а также наглядные средства в виде плакатов, 
стендов, выставок, экспозиций.

В органах и организациях прокуратуры орга-
низуются постоянно действующие выставки, по-
священные истории прокуратуры, которые призва-
ны формировать у своих посетителей объективные 
исторические знания о делах и людях органов 
прокуратуры, способствовать сохранению преем-
ственности поколений и воспитанию прокурорских 
работников в лучших традициях российской про-
куратуры.

6.18. В служебных помещениях рекомендуется 
предусмотреть места для размещения стендов, от-
ражающих историю развития органов прокуратуры и 
их роль в обеспечении законности. Кроме того, еже-
годно следует предусматривать размещение заказов 
на изготовление полиграфической продукции (плака-
тов, календарей, грамот), сувениров, памятных зна-

ков с символикой органов прокуратуры, которые ре-
комендуется использовать в оформлении служебных 
помещений и при награждении работников.

6.19. В целях воспитательной работы необходимо 
широко использовать возможности расположенных 
в регионе организаций культуры: библиотек, музе-
ев, театров и др. Следует уделять внимание приоб-
щению работников прокуратуры к ценностям отече-
ственной и зарубежной культуры, лучшим образцам 
народного творчества, классического и современ-
ного искусства.

7. Заключительные положения

7.1. Концепция предполагает последовательную 
и непрерывную ее реализацию, разработку право-
вых, организационных и научно-методических основ 
воспитательной работы в системе прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

Необходимо осуществлять следующие мероприятия:
обобщать и анализировать положительный опыт 

воспитательной работы с кадрами, накопленный ор-
ганами прокуратуры Российской Федерации, ис-
пользуя его при разработке и подготовке соот-
ветствующих организационно-распорядительных и 
методических документов;

осуществлять научно-практическое сотрудниче-
ство с Российской академией образования, ведущи-
ми научными и учебными заведениями в сфере вос-
питания и развития личности;

повышать квалификацию руководителей кадро-
вых подразделений по вопросам совершенствова-
ния воспитательного процесса;

проводить научно-практические конференции, 
семинары по обмену опытом и обсуждению актуаль-
ных проблем в данной сфере;

создать кабинет психологической релаксации 
прокурорских работников;

совершенствовать институт наставничества в си-
стеме прокуратуры Российской Федерации;

регулярно публиковать в печатных изданиях и на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», в иных сред-
ствах массовой информации материалы о создании, 
развитии, традициях прокуратуры, ее роли и дея-
тельности по укреплению законности и правопоряд-
ка, о наиболее значимых достижениях прокуратуры 
в борьбе с преступностью, осуществлять правовое 
просвещение населения.

7.2. Результатом реализации настоящей Кон-
цепции должны стать формирование высокопро-
фессионального кадрового состава, способного 
эффективно решать поставленные перед органами 
прокуратуры задачи по обеспечению защиты кон-
ституционных прав и свобод человека и граждани-
на, интересов общества и государства, улучшение 
социально-психологического климата в служебных 
коллективах, минимизация нарушений дисципли-
ны, повышение уровня психолого-педагогической 
подготовленности руководящих работников органов 
прокуратуры, повышение качества подготовки и пе-
реподготовки кадров, совершенствование форм и 
методов воспитательной работы.




