ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 СЕНТЯБРЯ 2021 г. № 544

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ»
В целях совершенствования организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, руководствуясь статьей 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур:
1.1. В соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом «О прокуратуре
Российской Федерации» и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее —
УПК РФ), обеспечить качественный и эффективный
надзор за исполнением законов органами предварительного следствия независимо от их ведомственной принадлежности.
Защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, интересов Российской Федерации, а равно защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения считать приоритетным направлением
деятельности, принимать в пределах имеющихся
полномочий меры к восстановлению нарушенных
прав, возмещению материального ущерба и компенсации морального вреда.
1.2. Систематически проверять законность действий и решений следственных органов в ходе досудебного производства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Не
реже одного раза в месяц осуществлять выезды в
поднадзорные следственные органы, где проводить сверку данных, содержащихся в книгах учета
сообщений о преступлениях, регистрации обращений граждан, иных учетных и регистрационных документах, сводках органов внутренних дел, использовать сведения медицинских и иных учреждений и
организаций, а также информацию, содержащуюся
в публикациях в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обращениях граждан, поступивших в прокуратуру.
Пресекать необоснованное проведение процессуальных проверок по сообщениям, не содержащим признаков преступления, используя полномочия, предоставленные пунктом 3 части 2 статьи
37 УПК РФ.
Принимая решение об изъятии и передаче сообщения о преступлении из одного органа предварительного расследования в другой, строго соблюдать правила подследственности, предусмотренные
статьей 151 УПК РФ.
При наличии данных, указывающих на особую
значимость проверяемых фактов, сложность их исследования, а также на неоднократные существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, в соответствии с пунктом 12 части
2 статьи 37 УПК РФ изымать материалы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного расследования федерального органа
исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) для передачи в след-
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ственные органы Следственного комитета Российской Федерации.
В случае нарушения следователями Следственного комитета Российской Федерации конституционных прав участников уголовного судопроизводства в ходе процессуальных проверок учитывать,
что положения пункта 12 части 2 статьи 37 УПК РФ
не исключают возможность передачи этих материалов в уполномоченный орган предварительного расследования в соответствии с требованиями,
установленными статьей 151 УПК РФ.
Выявляя нарушения порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, добиваться их устранения, а при обнаружении признаков должностного правонарушения принимать
меры к привлечению виновных лиц к ответственности, в том числе уголовной.
По фактам укрытия преступлений от учета при
наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, выносить согласно пункту 2
части 2 статьи 37 УПК РФ мотивированные постановления о направлении в органы предварительного расследования соответствующих материалов
для решения вопроса об уголовном преследовании.
1.3. Обеспечить проверку законности и обоснованности всех процессуальных решений об отказе
в возбуждении уголовного дела. Обращать внимание на соблюдение установленного частью 4 статьи 148 УПК РФ срока направления постановления
заявителю и прокурору. Считать существенным нарушением закона, требующим прокурорского реагирования, непредставление указанного документа
прокурору в течение 24 часов с момента принятия
следователем, руководителем следственного органа процессуального решения. Организовать незамедлительное представление в прокуратуру материалов проверки сообщения о преступлении по
поступившему постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела.
Оценивать законность и обоснованность постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела
по результатам изучения материалов проверок сообщений о преступлениях, обращать внимание на
объективность и полноту их проведения.
В случае немотивированного отказа заявителей от ранее поданного заявления о преступлении, ставшего основанием для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела, получать объяснение такого лица (заявителя) о побудивших к этому причинах, практиковать
и дистанционный опрос таких лиц с использованием средств мобильной коммуникации.
Признав решение следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, не позднее 5 суток с момента получения
соответствующим прокурором материалов проверки сообщения о преступлении выносить мотивированное постановление о его отмене, в котором
приводить обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке, нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а при
достаточности данных, указывающих на признаки
преступления, приводить доводы о наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом
оснований для возбуждения уголовного дела. Ис-
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ключить немотивированные отмены указанных процессуальных решений.
В целях предупреждения вынесения незаконных постановлений по результатам дополнительных
проверок брать на контроль их проведение и принятие процессуального решения. При установлении неоднократных фактов игнорирования законных
требований прокурора, включая случаи длительного невозобновления проверки, принимать меры по
привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, добиваться вынесения
законного и обоснованного процессуального решения по сообщению о преступлении.
Исходить из того, что в соответствии с частью
4 статьи 39 УПК РФ руководитель следственного
органа обязан рассматривать в срок не позднее
5 суток требование прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, которое начинается с момента получения сообщения
о преступлении.
В случае его необоснованного отклонения извещать вышестоящего прокурора о выявлении
нарушений разумного срока уголовного судопроизводства при рассмотрении сообщений о преступлениях, прилагая проекты актов прокурорского
реагирования в адрес руководителя вышестоящего
следственного органа.
При несогласии с позицией нижестоящего прокурора о признании законным постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела использовать в полном объеме полномочия, предусмотренные пунктом 5.1 части 2 статьи 37 УПК РФ, и не
позднее 5 суток с момента поступления проверочных материалов при наличии оснований принимать
меры к отмене решения об отказе в возбуждении
уголовного дела.
Раздельно по ведомствам вести книги учета поступивших в прокуратуру копий постановлений об
отказе в возбуждении уголовных дел и материалов
проверок сообщений о преступлениях, фиксируя в
них решения, принятые в ходе осуществления надзорных полномочий (приложение № 1).
В случаях установления фактов формального
принятия руководителями следственных органов
решений об отмене постановлений следователей
об отказе в возбуждении уголовного дела — без
указания на выполнение конкретных мероприятий,
направленных на принятие законного решения в
разумный срок, принимать необходимые меры реагирования.
1.4. Выносить постановления в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ лишь по результатам полной и всесторонне проведенной прокурорской проверки, содержащей достаточные данные о
наличии признаков преступления.
Во всех иных случаях материалы, требующие,
по мнению прокурора, правовой оценки, направлять для организации проверки в порядке статей
144 и 145 УПК РФ.
Вести учет всех направленных в соответствии с
пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК РФ постановлений
с отражением результатов их рассмотрения следственными органами. Проверяя законность и обоснованность процессуальных решений, принятых по
результатам рассмотрения постановлений прокурора, вынесенных в порядке пункта 2 части 2 статьи
37 УПК РФ, обращать внимание на соблюдение положений части 1.1 статьи 148 УПК РФ, предусматривающих вынесение следователем решения об
отказе в возбуждении уголовного дела только с согласия руководителя следственного органа.
На постоянной основе анализировать практику рассмотрения следственными подразделения-

ми указанных постановлений, а также причины их
неудовлетворения.
1.5. Обеспечить надлежащий надзор за законностью решения о возбуждении уголовного дела, а
также за исполнением органами предварительного
следствия требований части 4 статьи 146 УПК РФ
о незамедлительном направлении прокурору копии постановления о возбуждении уголовного дела.
Мерами прокурорского реагирования пресекать случаи возбуждения уголовных дел по факту при наличии данных о совершении деяния конкретным лицом.
Акцентировать внимание на соблюдении следственными органами особого порядка привлечения к уголовной ответственности отдельных категорий лиц, предусмотренного статьей 448 УПК РФ.
В случае выявления нарушений требований закона
незамедлительно принимать меры к их устранению.
Признав постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, в течение 24 часов с момента получения материалов,
на основании которых было принято процессуальное решение, отменять постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносить мотивированное постановление. Указанное полномочие
использовать только при выявлении существенных
нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих незаконное привлечение лица
к уголовной ответственности либо признание доказательств недопустимыми. В случае отмены постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно информировать об этом вышестоящего
прокурора с приложением копий соответствующих
процессуальных документов.
В ходе проверки законности возбуждения уголовного дела о преступлении, имеющем альтернативную подследственность, учитывать, что
основанием для ее возникновения является самостоятельное выявление преступного посягательства.
Материалы оперативно-розыскной деятельности, поступившие для проведения процессуальной
проверки в следственное подразделение из другого ведомства, не создают материально-правовых и
процессуальных предпосылок для изменения подследственности преступления.
При разрешении спора о подследственности исходить из конкретных обстоятельств совершения и
выявления преступления, руководствуясь положениями статьи 151 УПК РФ в их взаимосвязи.
Обеспечить эффективный надзор за исполнением законов при отмене руководителем следственного органа постановлений о возбуждении уголовного дела, принципиально реагировать на факты
необоснованного принятия таких решений.
В случае признания законным и обоснованным
решения руководителя следственного органа об
отмене постановления о возбуждении уголовного
дела информировать об этом вышестоящего прокурора с приложением копий соответствующих процессуальных документов.
При рассмотрении вышестоящим прокурором
жалоб участников уголовного судопроизводства на
незаконность и необоснованность постановлений о
возбуждении уголовных дел исключить факты уклонения от правовой оценки обжалуемых решений.
Раздельно по ведомствам вести книги учета поступивших в прокуратуру копий постановлений о
возбуждении уголовного дела и материалов к ним
согласно приложению № 2.
1.6. Добиваться выполнения следственными органами требований закона о признании потерпевшим лица, которому причинен вред преступлением,
незамедлительно с момента возбуждения уголов-
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ного дела либо после получения данных об этом
лице.
Обращать внимание на выполнение положений
статьи 1601 УПК РФ, обязывающих следователя
незамедлительно принять меры по установлению
имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред,
причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, а также принять
меры по наложению ареста на такое имущество.
В необходимых случаях реализовывать полномочия, предусмотренные статьей 44 УПК РФ, в части предъявления гражданского иска.
1.7. Своевременно реагировать на необоснованное и незаконное применение к подозреваемым и
обвиняемым мер процессуального принуждения. В
случаях нарушения установленного частью 3 статьи
92 УПК РФ срока направления сообщения прокурору о произведенном задержании принимать соответствующие меры прокурорского реагирования.
В ходе проверки обращать внимание на соблюдение следственными подразделениями порядка
задержания, прав задержанного, соответствие сведений, изложенных в протоколе, материалам уголовного дела.
Пресекать случаи задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на основании
протоколов об административных правонарушениях.
Организовать незамедлительное рассмотрение
жалоб на незаконность задержания и нарушения
прав задержанных. Проверять все изложенные в
них доводы с изучением соответствующих материалов уголовного дела, при необходимости опрашивать заявителя.
При обнаружении лиц, незаконно задержанных
или лишенных свободы, незаконно помещенных в
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, либо
содержащихся под стражей свыше срока, определенного уголовно-процессуальным законом, использовать полномочия, предусмотренные частью
2 статьи 10 УПК РФ.
1.8. Обеспечить обязательное участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении судом
ходатайств об избрании, продлении мер пресечения и иного процессуального принуждения и других
ходатайств о даче согласия на производство следственных и иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения.
При подготовке к судебному заседанию изучать
приложенные к ходатайству материалы. Обращать
внимание на соответствие постановления следователя требованиям УПК РФ и установленным в ходе
расследования обстоятельствам.
Давая оценку заявленным ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий, а также о продлении сроков
их применения, руководствоваться положениями
статей 97, 99, 100, 1051–109 УПК РФ, учитывая при
этом тяжесть совершенного преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, место жительства, род занятий и другие
обстоятельства.
Осуществляя надзор за законностью применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу, руководствоваться перечнем тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стра-
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жей подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2011
№ 3, а также правилами медицинского освидетельствования указанных лиц. В целях пресечения необоснованного уклонения от избрания данной меры
процессуального принуждения или незаконного ее
изменения проверять, имеется ли в материалах
дела медицинское заключение установленной формы о наличии (отсутствии) у лица тяжелого заболевания. При выявлении нарушений федерального
законодательства незамедлительно принимать необходимые меры реагирования.
При формировании позиции по заявленным ходатайствам не допускать фактов нарушения установленных в части 1.1 статьи 108 УПК РФ запретов. Иметь в виду, что недопустимо использование
уголовного преследования в качестве средства давления на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и на разрешение связанных с
ней споров.
Учитывать разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, содержащиеся в постановлениях Пленума от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий», от 25.06.2019 № 19 «О применении норм
главы 471 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство
в суде кассационной инстанции», от 15.11.2016
№ 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности» и др.
Прокурору, участвующему в судебном заседании, составлять письменное заключение об обоснованности заявленного ходатайства об избрании
меры пресечения, которое согласовывать со своим руководителем.
В каждом случае вынесения судом решения вопреки позиции прокурора тщательно изучать принятое судебное решение и при наличии оснований
принимать меры к своевременному обжалованию в
апелляционном, кассационном и надзорном порядке решений суда, принятых по ходатайствам об избрании меры пресечения и иного процессуального принуждения, продлении срока содержания под
стражей, о производстве следственных и иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения.
При продлении срока ареста имущества лиц, не
являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или
лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, исходить из предписаний, содержащихся в частях 3–3.3 статьи 61,
1151 УПК РФ.
При освобождении из-под стражи лиц, в отношении которых избиралась такая мера пресечения, а затем уголовное дело (уголовное преследование) было прекращено по реабилитирующим
основаниям или судом постановлен оправдательный приговор, не позднее 10 дней со дня принятия окончательного решения по делу проводить
проверку и составлять мотивированное заключение о законности и обоснованности процессуальной позиции прокурора, поддержавшего в суде ходатайство об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей.
Рассматривать вопрос о необходимости принятия мер реагирования на нарушения, допущенные
следователем, руководителем следственного ор-
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гана и прокурором, участвовавшим в рассмотрении ходатайства об избрании (продлении) меры
пресечения, а также утвердившим обвинительное
заключение.
Требовать от органов предварительного следствия своевременного направления уведомления о
проведении в случаях, не терпящих отлагательства,
осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, а
также иных следственных действий, предусмотренных частью 5 статьи 165 УПК РФ. При несоблюдении следственными органами установленного законом срока направления уведомления принимать
надлежащие меры прокурорского реагирования.
Давая правовую оценку постановлению следователя, руководителя следственного органа о
проведении следственных действий без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства, изучать материалы, обосновывающие его
вынесение. Акцентировать внимание на данных,
свидетельствующих об исключительности обстоятельств, требующих их безотлагательного производства. Исходить из того, что указанные следственные действия производятся без судебного
решения, а промедление может повлечь за собой
утрату следов преступления, других доказательств,
позволит скрыться лицам, его совершившим, негативно повлияет на возмещение причиненного преступлением ущерба.
1.9. При поступлении копий постановлений о
привлечении в качестве обвиняемого обращать
внимание на своевременность их направления.
Обеспечить незамедлительное их изучение на соответствие положениям уголовно-процессуального и уголовного законодательства, при наличии
оснований по мотивированному письменному запросу знакомиться с материалами находящегося
в производстве уголовного дела в порядке части
2.1 статьи 37 УПК РФ. Выявляя нарушения закона,
требовать их устранения согласно пункту 3 части 2
статьи 37 УПК РФ.
1.10. Осуществлять контроль за соблюдением
руководителями следственных органов сроков рассмотрения требования прокурора. В случаях формального подхода к устранению выявленных нарушений, в том числе путем частичного выполнения
указанных в требовании следственных и процессуальных действий, принимать меры прокурорского
реагирования.
В случае несогласия руководителя следственного органа с требованием прокурора об устранении
нарушений представлять вышестоящему прокурору для рассмотрения и направления вышестоящему
руководителю следственного органа проект требования и подтверждающие его обоснованность
материалы.
1.11. При осуществлении надзора обращать
внимание на правильную оценку следственными
органами преюдициального значения процессуальных решений.
Учитывать, что установление вступившим в законную силу решением, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, какого-либо имеющего значение
факта не является обстоятельством, исключающим
производство по уголовному делу.
Виновность в совершении преступления устанавливается на основе всей совокупности доказательств, подлежащих рассмотрению в установленных уголовно-процессуальным законом процедурах,
включая не исследованные при разбирательстве
гражданского, арбитражного или административного дела доказательства, что в дальнейшем может
повлечь пересмотр состоявшихся ранее решений
ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

В ходе реализации полномочий, в том числе
надзора за расследованием уголовных дел, по которым с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, исходить из того, что
приговоры и иные решения, вынесенные судом в
соответствии со статьями 2269, 316 и 3177 УПК РФ,
не имеют преюдициального значения и не могут
предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассмотренном уголовном деле.
После заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве брать на контроль расследование
преступлений, добиваясь от органов предварительного следствия тщательного собирания доказательств, необходимых для полного и достоверного установления предусмотренных статьей 73 УПК
РФ обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу.
1.12. Не позднее 14 суток с момента получения
материалов уголовного дела отменять незаконные и необоснованные процессуальные решения
о приостановлении предварительного следствия и
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), обеспечив проверку и изучение материалов всех приостановленных, прекращенных
производством уголовных дел в течение одного
месяца со дня вынесения соответствующего постановления.
Принципиально реагировать на практику подмены процессуальных решений о продлении срока
предварительного следствия путем его приостановления с последующим возобновлением производства по уголовному делу.
В целях пресечения таких случаев изучать на
предмет полноты расследования материалы уголовных дел, продление сроков по которым выходит за пределы компетенции поднадзорного руководителя следственного органа.
Акцентировать внимание следственных органов
на своевременности обращения к вышестоящему
руководителю с ходатайством о продлении срока
следствия. При необходимости в установленном
порядке информировать вышестоящего прокурора
о складывающейся порочной практике и инициировать информирование руководителя следственного
органа соответствующего уровня.
При проверке законности постановлений о приостановлении предварительного следствия по основаниям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 208 УПК РФ
применять комплексный подход к оценке полноты
расследования и оперативно-розыскных мероприятий, изучая приостановленные производством уголовные дела одновременно с соответствующими
оперативно-служебными материалами.
Оценивая законность и обоснованность процессуальных решений о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 208 УПК РФ,
принимать во внимание лишь объективно сложившиеся обстоятельства, подтверждающие выводы
следователя о невозможности участия указанных
в законе лиц в производстве по уголовному делу.
Проверяя решения о приостановлении предварительного следствия в связи с временным тяжелым заболеванием обвиняемого (подозреваемого),
исходить из того, что такие процессуальные решения могут приниматься только при наличии медицинского заключения о невозможности участия
лица в следственных и процессуальных действиях
по уголовному делу.
Не реже одного раза в полугодие проводить
анализ обоснованности приостановления предварительного следствия в соответствии с пунктами 2,
3 и 4 части 1 статьи 208 УПК РФ с изучением материалов всех уголовных дел данной категории, уде-
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ляя внимание наличию оснований для возобновления расследования.
При осуществлении надзора за законностью
прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования
обращать внимание на фактическое обеспечение
гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав участников уголовного судопроизводства: подозреваемого (обвиняемого) при несогласии с прекращением уголовного дела — на доступ
к правосудию и потерпевшего — на компенсацию
причиненного преступлением ущерба. Не допускать
прекращения уголовного преследования в связи со
смертью подозреваемого (обвиняемого) при отсутствии согласия его близких родственников, а также
ввиду истечения сроков давности, если подозреваемый (обвиняемый) по делу установлен и против
этого возражает.
Исходить из того, что приведенные требования закона необходимо соблюдать и при принятии по указанным основаниям решения об отказе
в возбуждении уголовного дела.
При отмене решений о прекращении уголовных дел исходить из необходимости обеспечения
и защиты как интересов правосудия, прав и свобод
потерпевших от преступлений, так и прав и законных интересов лиц, привлекаемых к уголовной ответственности.
Не допускать немотивированное возобновление
производства по прекращенному уголовному делу,
использовать имеющиеся полномочия только в случае необходимости установления обстоятельств,
без оценки которых невозможно обеспечить принятие законного процессуального решения, а также реабилитацию лица.
В случае признания решения о приостановлении производства либо прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) незаконным или
необоснованным выносить постановление согласно требованиям статей 211 и 214 УПК РФ с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих
дополнительному расследованию, которое вместе
с материалами уголовного дела незамедлительно
направлять руководителю следственного органа.
При несогласии с позицией нижестоящего прокурора о признании законным постановления о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) либо постановления о приостановлении
предварительного следствия не позднее 14 суток
с момента поступления материалов дела в порядке пункта 5.1 части 2 статьи 37 УПК РФ принимать меры к отмене незаконного процессуального решения.
Обращать внимание на случаи неоднократного
вынесения следственными органами постановлений
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) либо постановлений о приостановлении предварительного следствия после возобновления производства по делу, оценивая при этом
объем проведенных по делу следственных, а также иных процессуальных действий в период после
его возобновления.
Проведение дополнительного расследования по
таким делам ставить на контроль, добиваться своевременного возобновления производства и принятия законного и обоснованного процессуального решения. В необходимых случаях обращаться к
вышестоящему прокурору с проектами актов прокурорского реагирования, адресованных руководителю вышестоящего следственного органа.
При поступлении к прокурору копий постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования), постановлений о приостановлении
производства по делу, а также соответствующих
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статистических карточек осуществлять сверку содержащихся в них сведений с данными, фиксируемыми в книгах учета. Проверять соответствие
данных, отраженных в статистических карточках,
сведениям, содержащимся в соответствующих постановлениях, материалах уголовных дел, надзорных производствах. Особое внимание обращать на
невнесение в статистический учет информации о
возобновлении производства по уголовным делам
после отмены указанных процессуальных решений.
При реализации надзорных полномочий исходить из того, что отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по истечении одного года со дня его вынесения
допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьями
125, 1251 и 2141 УПК РФ. Указанная процедура является обязательной как для прокурора, так и для
руководителя следственного органа.
Инициируя перед судом соответствующее ходатайство, излагать конкретные, фактические обстоятельства, в том числе новые сведения, подлежащие дополнительному расследованию, прилагать
материалы, подтверждающие его обоснованность
(часть 1 статьи 2141 УПК РФ).
Иметь в виду, что нормы уголовно-процессуального законодательства не содержат ограничений к
отмене как постановления о прекращении уголовного дела в целом, так и постановления о прекращении уголовного преследования одного из подозреваемых, обвиняемых.
Решая вопрос об обоснованности возобновления производства по истечении срока давности
тщательно анализировать, имеется ли необходимость дополнительной проверки новых значимых
обстоятельств по делу. К таким обстоятельствам
могут быть отнесены неверная квалификация деяния, неправильное исчисление сроков давности и
др. При этом учитывать правовую позицию, выраженную в постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 14.11.2017 № 28-П «По
делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко».
Надзирая за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, обеспечивать
участие в рассмотрении судами ходатайств об отмене соответствующих постановлений о прекращении уголовного дела (преследования). Проверять
законность принятых по ходатайствам судебных
решений и при наличии оснований оспаривать их в
установленном порядке.
Раздельно по ведомствам вести книги учета поступивших в прокуратуру копий постановлений о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования (приложение № 3) и постановлений
о приостановлении предварительного следствия
(приложение № 4) согласно части 2 статьи 208, части 1 статьи 213 УПК РФ.
1.13. Наладить действенный надзор за исполнением законов в части соблюдения сроков предварительного следствия и своевременного принятия процессуальных решений по уголовным делам.
Обеспечивая надзор за соблюдением предусмотренных статьей 61 УПК РФ положений о разумном
сроке уголовного судопроизводства, ориентировать руководителей следственных органов на незамедлительное представление прокурору копий
постановлений о продлении срока предварительного расследования.
На постоянной основе анализировать причины
продления сроков следствия, акцентируя внимание
на фактах неоднократного их продления по одним
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и тем же основаниям. В необходимых случаях запрашивать соответствующие сведения.
Исключить формальный подход при принятии
мер прокурорского реагирования при внесении
требований об устранении нарушений, связанных
с обеспечением разумного срока уголовного судопроизводства, приводить конкретные обстоятельства, указывающие на несоблюдение положений
статьи 61 УПК РФ, а также обстоятельства, устранение которых способно реально повлиять на сокращение длительности производства предварительного следствия.
При выявлении фактов неоднократного продления сроков предварительного следствия при отсутствии в материалах уголовного дела данных,
подтверждающих наличие состава преступления,
ставить вопрос о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования).
Ставить на контроль расследование уголовных
дел, по которым срок предварительного следствия
продлевался неоднократно по одним и тем же основаниям и (или) превысил 6 месяцев.
Состояние законности и результаты надзорной
деятельности на данном направлении ежеквартально обсуждать с руководителями территориальных
следственных органов, принимать меры по исправлению ситуации, в том числе в межведомственном
формате. В случае отсутствия положительных результатов информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса о
целесообразности принятия соответствующих мер
реагирования на уровне центральных аппаратов
следственных органов.
1.14. Изучая уголовное дело, поступившее с обвинительным заключением, проверять соответствие
выводов следователя установленным в ходе расследования обстоятельствам дела, достаточность
собранных доказательств, правильность квалификации содеянного, соблюдение уголовно-процессуальных норм при производстве следственных и
иных процессуальных действий. Проверять обеспечение реализации права на защиту, своевременность рассмотрения заявленных по делу ходатайств, разъяснение в случаях, предусмотренных
пунктом 1 части 5 статьи 217 УПК РФ, права на
рассмотрение уголовного дела судом с участием
присяжных заседателей.
Обращать внимание на соблюдение при назначении и производстве судебных исследований и
экспертиз требований УПК РФ, в том числе касающихся обеспечения принципа независимости
эксперта, а также его компетентности, включая
наличие аттестации на право самостоятельного
производства экспертизы, проведенной в порядке,
установленном соответствующими федеральными
органами исполнительной власти, и лицензии, если
этого требуют действующие нормативные правовые
акты в сфере судебно-экспертной деятельности.
Выносить согласно части 3 статьи 88 УПК РФ
мотивированное постановление о признании недопустимыми доказательств, полученных с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, и об исключении их из обвинительного
заключения. Постановления приобщать к материалам уголовного дела.
В случае установления обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом,
отсутствия достаточных доказательств виновности
обвиняемого, неправильной квалификации содеянного, неполноты проведенного предварительного
расследования возвращать уголовное дело следователю для дополнительного следствия, изменения
объема обвинения либо квалификации действий
обвиняемого или пересоставления обвинительно-

го заключения и устранения иных выявленных недостатков, при этом постановление прокурора должно
быть аргументированным, содержащим сведения о
допущенных нарушениях, подлежащих устранению.
При невозможности принять решение в порядке
статьи 221 УПК РФ в 10-дневный срок ввиду сложности уголовного дела либо его больших объемов
не позднее чем за трое суток до истечения указанного срока обращаться к вышестоящему прокурору с мотивированным ходатайством о продлении
срока рассмотрения уголовного дела до 30 суток.
В случае избрания в отношении обвиняемого
меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, заблаговременно принимать исчерпывающие меры, обеспечивающие изучение уголовного дела и утверждение обвинительного заключения
до истечения срока содержания лица под стражей.
Если к моменту направления уголовного дела в
суд срок запрета определенных действий, предусмотренного пунктом 1 части 6 статьи 1051 УПК РФ,
срок домашнего ареста или срок содержания под
стражей оказывается недостаточным для выполнения требований, предусмотренных частью 3 статьи
227 УПК РФ, ходатайствовать в порядке, предусмотренном статьей 109 УПК РФ, о продлении срока
применения меры пресечения при наличии к этому оснований.
1.15. При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью следователей Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющих производство по уголовному делу в форме
дознания, исходить из того, что полномочия прокурора определяются процессуальным положением следователя, а не формой предварительного
расследования.
Исключение составляет порядок рассмотрения
уголовного дела, представленного с обвинительным актом или постановлением, поскольку по результатам его изучения прокурор вправе в соответствии со статьей 226 УПК РФ принять решение
о его прекращении по основаниям, предусмотренным статьями 24, 25, 27, 28 и 281 УПК РФ, а также
об исключении из обвинительного акта или постановления отдельных пунктов обвинения либо переквалификации обвинения на менее тяжкое.
1.16. В случае обжалования в порядке части 4
статьи 221 УПК РФ решения прокурора учитывать,
что таким правом обладает следователь, осуществляющий производство по сообщению о преступлении или уголовному делу. Несоблюдение данного предписания исключает вынесение прокурором
процессуального решения. Вне зависимости от этого вышестоящий прокурор вправе проверить обоснованность решения нижестоящего прокурора.
1.17. Рассматривая в порядке статьи 124 УПК
РФ жалобы участников уголовного судопроизводства на действия (бездействие) и решения следователя, руководителя следственного органа,
тщательно проверять изложенные доводы. При необходимости изучать материалы проверок сообщений о преступлениях и уголовных дел в части, касающейся доводов жалоб. В случае необоснованного
непредоставления прокурору таких материалов, запрошенных в соответствии с требованиями части 4
статьи 21 и части 1 статьи 124 УПК РФ, принимать
необходимые меры прокурорского реагирования,
добиваясь устранения нарушений, препятствующих
реализации надзорных полномочий и объективному рассмотрению жалоб.
При выявлении фактов нарушения разумных
сроков уголовного судопроизводства на досудебной стадии уголовного процесса и удовлетворении жалобы, поданной согласно части 2 статьи 123
УПК РФ, в постановлении прокурора указывать про-
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цессуальные действия, необходимые для ускорения уголовного преследования, и срок их осуществления.
При поступлении заявлений о применении незаконных методов расследования, сопряженных
с применением насилия, а равно иных обращений, содержащих данные, указывающие на признаки преступления, незамедлительно направлять
их в соответствующие следственные подразделения для проведения проверки в порядке статей 144
и 145 УПК РФ.
Установив в ходе осуществления надзора достаточные данные, указывающие на признаки преступления в действиях должностных лиц, выносить
мотивированное постановление о направлении материалов в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам рассмотрения жалобы прокурору или его заместителю выносить постановление о полном либо частичном ее удовлетворении
или об отказе в удовлетворении, о чем уведомлять заявителя.
Копию постановления об удовлетворении жалобы направлять руководителю следственного органа
с требованием об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, допущенных
в ходе досудебного производства.
Если в жалобе наряду с другими доводами содержатся ходатайства о производстве следственных и иных процессуальных действий, в постановлении о разрешении жалобы отражать свое мнение
об их обоснованности и направлять для дальнейшего рассмотрения в соответствующие следственные
подразделения с одновременным извещением заявителей о принятом решении.
Уведомляя заявителя об этом, разъяснять, что
в соответствии со статьями 119 и 120 УПК РФ разрешение таких ходатайств относится к компетенции следователя или руководителя следственного органа.
1.18. Организовать на регулярной основе сбор
и обобщение информации об имеющихся материалах проверок сообщений о преступлении, прокурорских проверок, уголовных делах, по которым
предметом обжалования в Европейский Суд по
правам человека (ЕСПЧ) являются действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания,
органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора.
В случае инициированной процедуры рассмотрения жалобы в ЕСПЧ (на всех этапах, начиная от
подачи жалобы в судебный орган и до исполнения
постановления ЕСПЧ) безотлагательно осуществлять постановку на контроль материалов проверок и уголовных дел, организовать их изучение на
предмет законности действий должностных лиц и
процессуальных решений, а также полноты и достаточности принятых органами прокуратуры и органами предварительного следствия мер, направленных
на восстановление нарушенных прав граждан. При
наличии оснований принимать меры прокурорского реагирования.
1.19. Обеспечить обязательное участие прокурора в рассмотрении судом в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ, жалоб на постановления следователя, руководителя следственного
органа об отказе в возбуждении уголовного дела,
о прекращении уголовного дела, а равно на иные
их решения и действия (бездействие), которые способны причинить ущерб конституционным правам и
свободам участников уголовного судопроизводства
либо затруднить доступ граждан к правосудию.
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При поступлении обращений, подлежащих рассмотрению в порядке статьи 1251 УПК РФ, в ходе
организации подготовки к участию в судебном заседании и изучения материалов проверки либо уголовного дела учитывать, что доказательства, свидетельствующие о фактических обстоятельствах
уголовного дела, подлежат исследованию в судебном заседании. Обеспечивать обязательное участие прокурора в таких заседаниях.
В случае выявления нарушений закона незамедлительно принимать меры к их устранению и отмене незаконных процессуальных решений до представления в суд указанных материалов.
Участвуя в судебном заседании, давать заключение по поводу обжалуемых действий (бездействия) или решений следователя (руководителя
следственного органа) с использованием всех имеющихся материалов, в том числе полученных при
рассмотрении аналогичных обращений в порядке
статьи 124 УПК РФ.
В случае удовлетворения судом жалобы на процессуальное решение нижестоящего прокурора при
отсутствии оснований для оспаривания решения
суда отменять незаконный акт в течение 10 дней
с момента поступления необходимых материалов.
При несогласии с решениями, принятыми в соответствии со статьями 125 и 1251 УПК РФ, и при
наличии оснований обжаловать их в установленном
законом порядке.
1.20. Реализуя полномочия по надзору за расследованием уголовных дел в отношении лиц,
впервые совершивших преступление небольшой
или средней тяжести и возместивших ущерб или
иным образом загладивших причиненный преступлением вред, иметь в виду, что такие лица могут
быть освобождены судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. С учетом
перспективы прекращения уголовного преследования на основании статьи 762 УК РФ предъявленное
лицу обвинение должно быть обоснованным, подтверждаться собранными доказательствами, размер ущерба или иного причиненного преступлением вреда должен быть определен верно. В случае
неисполнения требований уголовного и уголовнопроцессуального законов мерами прокурорского
реагирования добиваться устранения нарушений.
Организовать учет уголовных дел, направленных руководителями следственных органов в суд с
постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
в порядке части 2 статьи 4462 УПК РФ.
1.21. Каждое полугодие обобщать и анализировать состояние прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, в том числе результаты рассмотрения
требований прокурора об устранении нарушений
федерального законодательства, эффективность
прокурорского реагирования.
Использовать полномочия, предоставленные
пунктом 2 статьи 4, пунктом 3 статьи 22 и статьей
24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», по внесению представлений и
информированию руководителей следственного
органа о состоянии законности и выявляемых нарушениях, если они носят систематический характер и их устранение требует принятия организационных мер, а также рассмотрения вопросов
дисциплинарного воздействия в отношении нарушителей.
2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и
прокурорам иных специализированных прокуратур:
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2.1. Организовать изучение представленных нижестоящими прокурорами копий отклоненных актов
прокурорского реагирования на предмет соответствия требованиям уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В случаях выявления
нарушений ставить вопрос об ответственности исполнителей. Анализировать наиболее распространенные недостатки, результаты отражать в информационных письмах, обсуждать на семинарах и
межведомственных совещаниях.
2.2. На постоянной основе принимать меры к
повышению профессионального уровня прокуроров, осуществляющих надзор за деятельностью органов предварительного следствия, в первую очередь не имеющих опыта в надзорной деятельности.
Организовать проведение занятий, к участию в которых привлекать руководителей и наиболее опытных практических работников. Особое внимание
уделять изучению правовых позиций, отраженных в
судебных актах Конституционного Суда Российской
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, а также информационных писем, методических рекомендаций, обзоров и иных информационно-аналитических документов, подготовленных
Генеральной прокуратурой Российской Федерации,
тактики и методики осуществления не только прокурорского надзора, но и расследования отдельных
видов преступлений.
2.3. Лично информировать руководство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о
спорных или вызывающих затруднения вопросах
применения положений УПК РФ, требующих решения на федеральном уровне.
2.4. О результатах анализа надзорной деятельности информировать подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в соответствии с установленной компетенцией, военным прокурорам — Главную военную прокуратуру по итогам работы за полугодие и год в срок
не позднее 20 января и 20 июля соответственно.
В докладных записках отражать:
анализ состояния законности при производстве
предварительного следствия и влияния на нее прокурорского надзора, отдельно выделяя соблюдение требований закона при проведении процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях
и при расследовании уголовных дел;
законность при применении мер процессуального принуждения и пресечения, производстве следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан, полноту реализации надзорных
и иных полномочий по пресечению и устранению
нарушений;
законность и обоснованность продления сроков
предварительного следствия, соблюдение требований статьи 61 УПК РФ, а также эффективность
принимаемых мер прокурорского реагирования;
работу следственных органов по возмещению
ущерба, причиненного преступлением;
результаты изучения практики внесения следователями представлений в порядке части 2 статьи
158 УПК РФ в связи с выявлением в ходе расследования обстоятельств, способствовавших совершению преступления, оценку их результативности и
влияния на профилактику правонарушений;

анализ поступивших жалоб в порядке статей
124, 125 и 1251 УПК РФ, сведения об их рассмотрении;
количество и характер выявленных нарушений
закона, в том числе повторных;
меры по их устранению, причины неудовлетворения актов прокурорского реагирования;
мероприятия по повышению эффективности
надзорной деятельности;
данные об использовании в работе информационных писем, обзоров Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
проблемы, возникающие в уголовно-процессуальной деятельности следственных органов и
при осуществлении прокурорского надзора за ней,
предложения по их разрешению, а также по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере.
Результаты анализа надзорной деятельности
использовать для улучшения организации и повышения эффективности работы прокуроров на данном направлении.
3. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур наиболее сложные проблемы, возникающие в деятельности органов
предварительного следствия при применении
УПК РФ, обсуждать в рамках координационной деятельности и выносить на рассмотрение коллегий, оперативных совещаний, научно-консультативного совета.
4. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия».
5. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям
деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам,
прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов
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2

1

3

№ материала

4

Дата поступления
сообщения
о преступлении в
правоохранительные
органы

5

Дата регистрации в
книге регистрации
(учета) сообщений о
преступлениях

6

Дата принятия
процессуального решения

7

Статья УК
РФ и процессуальное основание, по
которому
вынесено
процессуальное решение

8

Дата поступления
в прокуратуру
копии постановления

9

Дата поступления
в прокуратуру материала
проверки

10

Дата принятия решения
по результатам проверки законности отказа в
возбуждении
уголовного
дела. Результат проверки законности
принятого решения. Меры
реагирования

11

Дата принятия процессуального
решения по
результатам
дополнительной проверки, а также статья УК
РФ и процессуальное
основание

12

Дата принятия решения по результатам
повторной
проверки законности отказа в возбуждении
уголовного дела. Результат
проверки законности
принятого решения.
Меры реагирования

13

№ контрольной
карточки1

НАЧАТА_______________
ОКОНЧЕНА____________
ХРАНИТЬ__________ЛЕТ

1
Контрольные карточки заводятся по материалам проверки сообщения о преступлении, процессуальные решения по которым более двух раз прокурором признавались
незаконными. В контрольной карточке фиксируются даты вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, процессуальные основания и статья УК РФ,
а также решения по результатам проверки законности отказа в возбуждении уголовного дела, принятые меры прокурорского реагирования.

Наименование
следственного
органа

№
п/п

копий постановлений и материалов об отказе в возбуждении
уголовного дела, поступивших из______________________________________
(наименование ведомства)

КНИГА УЧЕТА

Прокуратура________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 17.09.2021 № 544

Приложение № 1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3

Дата поступления копии постановления о возбуждении
уголовного дела, № дела,
краткая фабула, в отношении Ф.И.О., статья УК РФ
4

Дата и время поступления
материалов уголовного дела

Графа подлежит заполнению в случаях отмены прокурором постановления о возбуждении уголовного дела.

2

1

1

Наименование следственного органа

№
п/п

5

Время, дата и решение,
принятое прокурором
(его заместителем)

копий постановлений о возбуждении уголовного дела
и материалов к ним, поступивших из______________________________________
(наименование ведомства)

КНИГА УЧЕТА

Прокуратура________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

6

Дальнейшее движение по материалу1

НАЧАТА_______________
ОКОНЧЕНА____________
ХРАНИТЬ__________ЛЕТ

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 17.09.2021 № 544

Приложение № 2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2

1

3

№ уголовного дела,
краткая фабула,
статья УК РФ, дата
возбуждения

4

Ф.И.О. обвиняемого
(подозреваемого),
мера пресечения,
связанная
с изоляцией
от общества
(дата избрания)

5

Срок
следствия

6

Дата, процессуальное
основание
принятого
решения
о прекращении
уголовного дела
(уголовного
преследования)1

7

Дата
поступления
копии процессуального решения

8

Дата
поступления
материалов
уголовного
дела,
результат
проверки
законности,
принятые меры
реагирования

9

Дата, процессуальное основание
решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования),
принятого после
отмены прокурором предыдущего процессуального
решения

10

Дальнейшее движение по
уголовному делу,
№ контрольной
карточки2

НАЧАТА_______________
ОКОНЧЕНА____________
ХРАНИТЬ__________ЛЕТ

1
Уголовные дела, по которым приняты решения о прекращении уголовного преследования и приостановлении предварительного следствия, подлежат также учету в
книге, предусмотренной приложением № 4.
2
Контрольные карточки заводятся для учета информации о принятых процессуальных решениях, которые прокурорами более двух раз признавались незаконными.
В контрольной карточке фиксируется информация о датах и основаниях принятых по делу процессуальных решений, датах и результатах их проверки прокурором, принятых мерах прокурорского реагирования.

Наименование
следственного
органа

№
п/п

копий постановлений о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования), поступивших из ______________________________________
(наименование ведомства)

КНИГА УЧЕТА

Прокуратура________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 17.09.2021 № 544

Приложение № 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Наименование
следственного
органа

2

№
п/п

1

3

№ уголовного
дела, краткая
фабула,статья УК РФ,
дата возбуждения

4

Ф.И.О. обвиняемого
(подозреваемого),
мера пресечения,
связанная
с изоляцией
от общества (дата
избрания)

5

Срок
следствия

6

Дата, процессуальное основание
принятого решения
о приостановлении
предварительного
следствия

7

Дата
поступления
копии процессуального
решения

8

Дата поступления
материалов уголовного дела,
результат
проверки
законности, принятые меры
реагирования

копий постановлений о приостановлении
предварительного следствия, поступивших из ______________________________________
(наименование ведомства)

КНИГА УЧЕТА

Прокуратура________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

9

Дата, процессуальное основание решения
о приостановлении предварительного следствия,
принятого после отмены
прокурором
предыдущего процессуального решения

10

Дальнейшее
движение по
уголовному
делу,
№ контрольной
карточки

НАЧАТА_______________
ОКОНЧЕНА____________
ХРАНИТЬ__________ЛЕТ

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 17.09.2021 № 544

Приложение № 4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 4 ОКТЯБРЯ 2021 г. № 575

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О МОБИЛЬНЫХ И ВРЕМЕННЫХ
ПРИЕМНЫХ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования работы по рассмотрению обращений и приему граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации, руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение
о мобильных и временных приемных органов прокуратуры Российской Федерации (далее — Типовое положение).
2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам,
прокурорам иных специализированных прокуратур
и прокурору комплекса «Байконур» разработать в
соответствии с Типовым положением и утвердить
положения о мобильных и временных приемных.
3. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним военным прокурорам, прокурорам иных специализированных прокуратур, прокурорам городов и районов, другим
приравненным к ним прокурорам и прокурору комплекса «Байконур» обеспечить исполнение приказа.

4. Опубликовать настоящий приказ в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам,
прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 04.10.2021 № 575
Типовое положение о мобильных и временных приемных
органов прокуратуры Российской Федерации
1. Настоящее Типовое положение регламентирует задачи, деятельность мобильных и временных
приемных органов прокуратуры Российской Федерации (далее — мобильные и временные приемные). Типовое положение разработано для обеспечения организации и функционирования мобильных
и временных приемных, проведения выездных личных приемов руководством и другими должностными лицами органов прокуратуры Российской Федерации, повышения эффективности работы по
восстановлению нарушенных прав граждан и доверия населения к органам прокуратуры.
1.1. Мобильные приемные создаются в целях
осуществления оперативных выездов, в том числе в
отдаленные и труднодоступные населенные пункты,
для приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, представителей общественных объединений и организаций,
бизнес-сообщества (далее — заявители) в соответствии с заранее утвержденными планами и графиками приемов, а также при наличии иных оснований.
1.2. Порядок образования мобильных приемных и формирования их состава, утверждение планов выездов и графиков личного приема, а также
случаи и порядок организации выездного приема
определяются соответствующим организационнораспорядительным документом.
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1.3. Временные приемные формируются на
определенный срок (как правило, на полугодие)
при наличии сведений о ситуациях, требующих незамедлительного вмешательства органов прокуратуры, для выездов в территориальные образования с неблагополучной обстановкой, сложившейся
в результате систематического ущемления прав и
свобод граждан, многочисленных или грубых нарушений закона, аварий, распространения заболеваний, стихийных или иных бедствий, которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы. В соответствующем организационно-распорядительном документе о временной приемной определяется ее состав.
1.4. Мобильные и временные приемные в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от
17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Инструкцией о
порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-распорядитель-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Положением о мобильных и
временных приемных, изданным в соответствии с
настоящим Типовым положением.
1.5. Планирование и организация деятельности
мобильных и временных приемных осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных органам прокуратуры, участвующим в
работе соответствующей приемной согласно распределению обязанностей.
1.6. Сведения о работе мобильных или временных приемных (задачах, месте и режиме работы)
размещаются на информационных стендах, а также при использовании технических средств аналогичного назначения в органах прокуратуры, органах
государственной власти и органах местного самоуправления, организациях и учреждениях, иных общедоступных местах, в средствах массовой информации, на официальном сайте прокуратуры в сети
«Интернет». Указанная информация предоставляется также по справочным телефонам органов прокуратуры Российской Федерации.
2. Задачами мобильных и временных приемных являются:
2.1. Оперативное реагирование на обращения
либо сведения, размещенные в средствах массовой информации, сети «Интернет» и имеющие общественный резонанс, о систематическом ущемлении прав и свобод граждан, многочисленных или
грубых нарушениях закона, требующих вмешательства органов прокуратуры.
2.2. Выявление причин и условий, способствующих увеличению числа обращений в органы прокуратуры, и принятие мер по соблюдению требований закона и недопущению нарушения прав
граждан.
2.3. Проведение личного приема заявителей в
труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.
2.4. Оказание правовой помощи гражданам, в
первую очередь относящимся к социально незащищенной категории населения: ветеранам, узникам концлагерей, инвалидам, несовершеннолетним,
многодетным семьям и малоимущим.
3. Прием заявителей проводится в следующем
порядке:
3.1. Мобильные и временные приемные могут осуществлять свою работу в зданиях, занимаемых предприятиями и иными хозяйствующими субъектами,
социальными и образовательными организациями,
органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами прокуратуры, а также
размещаться в иных временно приспособленных для
этих целей помещениях. Вопросы о возможности размещения приемных предварительно согласовываются
с названными органами и организациями.
3.2. Организация работы мобильных и временных приемных осуществляется работниками органов прокуратуры, ответственными за данное
направление деятельности, на плановой и внеплановой основе.
3.3. Руководители прокуратур, на поднадзорных
территориях которых размещаются мобильные или
временные приемные, обеспечивают необходимое
оборудование помещений, в которых будет проводиться личный прием посетителей, и условия для
ожидания ими приема.
Планы выездов и графики личного приема
своевременно доводятся до сведения населения
в соответствии с требованиями Инструкции о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации, утвержденной приказом
Генерального прокурора Российской Федерации
от 31.05.2011 № 153.

После утверждения планов работы мобильных
или временных приемных ответственными лицами
осуществляются мероприятия по информированию
населения о предстоящей работе, размещенная информация публикуется также в день, предшествующий выезду.
К работе мобильных и временных приемных могут привлекаться представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих и иных
органов, а также общественных объединений. Участие этих лиц предварительно согласовывается
с ними и отражается в планах выездов и графиках приема.
3.4. Прием заявителей участниками мобильных
и временных приемных должен осуществляться в
течение всего рабочего дня. При необходимости
возможно установление порядка работы приемных
в вечернее время, выходные и праздничные дни.
3.5. Предложения о плановых и внеплановых
выездах в конкретные населенные пункты либо на
поднадзорные объекты вносятся руководству органов прокуратуры работниками органов прокуратуры, ответственными за это направление деятельности, с учетом анализа статистических данных,
причин и условий, повлекших обращения граждан,
динамики числа обращений по конкретным направлениям деятельности.
4. Личный прием заявителей осуществляется
прокурорами в форменном обмундировании.
5. При подготовке к выезду анализируются имеющиеся данные о рассмотрении обращений и приеме граждан, материалы предыдущих проверок, их
результаты и принятые по ним решения, организационно-распорядительные документы.
6. При принятии решения о приеме заявителей лично руководителем прокуратуры, его заместителями и другими уполномоченными лицами
мобильной или временной приемной учитываются
требования пункта 4.3 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, касающиеся установления контроля за результатами рассмотрения обращений по наиболее актуальным вопросам.
7. Поступившие в ходе выездного приема обращения передаются в соответствующую прокуратуру не позднее следующего дня с отметкой о
дате и месте получения документа для своевременной регистрации. В этих целях используются
автоматизированный информационный комплекс
единой системы информационно-документационного обеспечения надзорного производства в органах прокуратуры «Надзор-WEB» и информационная система обеспечения надзора за исполнением
законов в органах прокуратуры Российской Федерации (ИСОП).
8. Обращения регистрируются и рассматриваются в соответствии с требованиями Инструкции о
порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45,
и Инструкции по делопроизводству в органах и
организациях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 № 450.
При регистрации письменных и устных обращений
граждан, поданных на личном приеме, заполняются
все необходимые реквизиты, в том числе сведения
о результатах приема (принято обращение, разъяснено). На обращениях, принятых в ходе приема,
ставится отметка «с личного приема».
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9. Руководству прокуратуры представляется обобщенная информация о результатах рассмотрения принятых в мобильных или временных приемных обращений и мерах реагирования, которая используется для
прогнозирования и планирования надзорной деятельности. Указанное обобщение проводится в целях выявления наиболее характерных и распространенных
нарушений прав и свобод граждан, их причин, разработки эффективных мероприятий по их устранению.
Освещение в средствах массовой информации
итогов деятельности мобильных и временных приемных рассматривается как одно из важнейших на-

правлений этой работы. Проекты сообщений по наиболее резонансным случаям с примерами реальной
помощи в восстановлении нарушенных прав заявителей своевременно направляются в управление
взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ответственным лицам прокуратур, осуществляющим взаимодействие со средствами массовой
информации, для предания гласности.
10. Контроль за организацией деятельности мобильных и временных приемных возлагается на одного из руководителей прокуратуры.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 СЕНТЯБРЯ 2021 г. № 557

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВЛАДЕЛЬЦА ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
ПРИЧАСТНЫМ К НАРУШЕНИЯМ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА, ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ГАРАНТИРУЮЩИХ В ТОМ ЧИСЛЕ СВОБОДУ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
В целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 3.3 Федерального закона от 28.12.2012
№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод
человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке подготовки и принятия решения о признании
владельца информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
причастным к нарушениям основополагающих прав
и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации (далее — Инструкция).
2. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации и приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам,
прокурорам городов и районов, другим приравненным к ним прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» обеспечить исполнение Инструкции.

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

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от «24» сентября 2021 г. № 557
Инструкция
о порядке подготовки и принятия решения о признании владельца информационного ресурса
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» причастным к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации,
гарантирующих в том числе свободу массовой информации
1. Общие положения
Инструкция разработана в целях установления порядка реализации Генеральной прокурату-

54

рой Российской Федерации полномочий, предусмотренных статьей 3.3 Федерального закона от
28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на
лиц, причастных к нарушениям основополагающих

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации».
Настоящая Инструкция регулирует:
порядок рассмотрения информации об ограничении владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространения пользователями сети
«Интернет» общественно значимой информации
на территории Российской Федерации;
порядок подготовки и принятия решения о
признании владельца информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации, гарантирующих
в том числе свободу массовой информации, а также его отмены.
2. Порядок рассмотрения информации
об ограничении владельцем
информационного ресурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
распространения пользователями сети
«Интернет» общественно значимой
информации на территории Российской
Федерации
2.1. В органах прокуратуры Российской Федерации подлежит рассмотрению информация об ограничении владельцем информационного ресурса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — владелец ресурса в сети «Интернет») распространения пользователями сети «Интернет» общественно значимой информации на
территории Российской Федерации (в том числе
сообщений и (или) материалов зарегистрированных
средств массовой информации) по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места
жительства и работы, отношения к религии и (или)
в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц
либо об установлении владельцем ресурса в сети
«Интернет» иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
2.2. Источниками информации могут быть письменные и устные обращения граждан, организаций, должностных лиц, сообщения средств массовой информации, материалы проверок, материалы
гражданских и административных дел, дел об административных правонарушениях, а также иные
открытые источники, в том числе сеть «Интернет».
2.3. При поступлении информации, свидетельствующей о возможном ограничении владельцем
ресурса в сети «Интернет» распространения пользователями сети «Интернет» общественно значимой информации на территории Российской Федерации, во взаимодействии с подразделениями
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций устанавливаются сведения о
владельце ресурса в сети «Интернет».
Кроме того, поступление информации, указанной в пункте 2.3, является основанием для осуществления проверочных мероприятий по следующим вопросам:
предназначен ли и используется ли информационный ресурс в сети «Интернет» гражданами Рос-

сийской Федерации и российскими юридическими
лицами (в том числе от имени зарегистрированных
средств массовой информации) для распространения информации на государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик в составе Российской Федерации, других
языках народов Российской Федерации;
имеет ли место ограничение доступа к информации в сети «Интернет» и по каким основаниям;
является ли информация, доступ к которой
ограничен, общественно значимой;
применялись ли владельцем ресурса в сети
«Интернет» технические средства в качестве ограничительных мер (удаление информации, определение специальных условий для доступа к информации, применение специальной маркировки либо
иные меры);
имеются ли основания полагать, что ограничения, установленные владельцем ресурса в сети
«Интернет», повлекли нарушение права граждан
Российской Федерации свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
2.4. На основании анализа полученных сведений
прокурорами городов, районов, приравненными к
ним прокурорами составляется заключение о наличии (отсутствии) оснований для принятия решения
о признании владельца ресурса в сети «Интернет»
причастным к нарушениям основополагающих прав
и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, которое в 7-дневный
срок направляется в прокуратуру субъекта Российской Федерации, приравненную к ней военную или
другую специализированную прокуратуру.
2.5. По результатам рассмотрения заключения, поступившего из нижестоящей прокуратуры,
в прокуратуре субъекта Российской Федерации,
приравненной к ней военной или другой специализированной прокуратуре составляется заключение о наличии (отсутствии) оснований для принятия решения о признании владельца ресурса в
сети «Интернет» причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и
свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации.
Заключение должно содержать URL-адрес интернет-ресурса или доменное имя сайта, данные
о владельце ресурса в сети «Интернет», обоснование необходимости принятия решения о признании
владельца ресурса в сети «Интернет» причастным к
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, либо отсутствия оснований для
принятия такого решения.
Заключение утверждается прокурором субъекта Российской Федерации, приравненным к нему
военным или другим специализированным прокурором либо его заместителем и направляется
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Военные прокуроры заключение с материалами представляют в Главную военную прокуратуру.
К заключению прилагаются:
копия изображения страницы сайта в сети «Интернет» с указанием URL-адреса ресурса в сети
«Интернет» или доменного имени сайта;
справка уполномоченного органа (МВД России,
ФСБ России, Роскомнадзора) о принадлежности
ресурса в сети «Интернет» конкретному владельцу;
материалы, подтверждающие факт ограничения
владельцем ресурса в сети «Интернет» распространения пользователями сети «Интернет» обществен-
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но значимой информации на территории Российской Федерации;
другие материалы, подтверждающие обоснованность выводов о наличии (отсутствии) оснований для принятия решения о признании владельца
ресурса в сети «Интернет» причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации.
Заключение и материалы проверки направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации либо в Главную военную прокуратуру не позднее 7 суток с момента поступления материалов из
нижестоящей прокуратуры.
2.6. В случае рассмотрения информации непосредственно в прокуратуре субъекта Российской
Федерации, приравненной к ней военной и другой
специализированной прокуратуре заключение и материалы направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации не позднее 10 рабочих
дней с момента поступления. Военные прокуроры
направляют заключение и материалы в указанный
срок в Главную военную прокуратуру.
2.7. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации обращения, содержащие информацию,
указанную в пункте 2.1 настоящего раздела, передаются в управление по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
Поступающие в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Главную военную прокуратуру
обращения в случае необходимости дополнительной проверки или уточнения указанных в них сведений могут быть в течение 3 рабочих дней направлены в нижестоящую прокуратуру по месту выявления
факта ограничения доступа к общественно значимой информации в сети «Интернет» либо нахождения лица, направившего обращение.
3. Порядок подготовки и принятия решения
о признании владельца информационного
ресурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
причастным к нарушениям основополагающих
прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации, гарантирующих в том
числе свободу массовой информации, а также
его отмены
3.1. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации информация и заключения, указанные в
разделе 2 настоящей Инструкции, рассматриваются в управлении по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму в течение 7 рабочих дней.
3.2. По результатам рассмотрения при установлении оснований для принятия решения о
признании владельца информационного ресурса
в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации
(далее — решение), согласно части 2 статьи 3.3
Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» возможность его принятия согласовывается
с Министерством иностранных дел Российской
Федерации.
3.3. После согласования с МИДом России подготавливается решение, которое подписывается
Генеральным прокурором Российской Федерации
либо его заместителем.
3.4. После подписания решение незамедлительно направляется в Роскомнадзор для принятия предусмотренных законодательством мер
к информационному ресурсу в сети «Интернет».
3.5. В случае, если по результатам рассмотрения поступившей информации и заключения
прокуратуры субъекта Российской Федерации,
приравненной к ней военной и другой специализированной прокуратуры в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации не установлено оснований
для принятия решения, либо в случае несогласования МИДом России возможности принятия решения
подготавливается заключение, которое утверждается заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.
3.6. При поступлении в Генеральную прокуратуру Российской Федерации уведомления от Роскомнадзора о том, что владелец ресурса в сети «Интернет» устранил ограничение распространения
общественно значимой информации и (или) иные
ограничения, нарушающие право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, с МИДом России
согласовывается возможность отмены ранее принятого решения.
3.7. После согласования вопроса с МИДом России Генеральный прокурор Российской Федерации
либо его заместитель отменяет ранее принятое решение либо отказывает в отмене такого решения.
Уведомление об отмене решения незамедлительно направляется в Роскомнадзор для принятия
мер по возобновлению доступа к информационному ресурсу в сети «Интернет».
3.8. Надзор за исполнением решения, а также
порядка и сроков включения владельца ресурса в
сети «Интернет» в перечень владельцев ресурсов в
сети «Интернет», причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации, гарантирующих в
том числе свободу массовой информации, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществляет управление по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 СЕНТЯБРЯ 2021 г. № 562

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования работы по рассмотрению обращений и приему граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации, руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в организационно-распорядительные
документы Генеральной прокуратуры Российской
Федерации следующие изменения:
1) в Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры
Российской Федерации, утвержденной и введенной
в действие приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45:
а) абзац второй пункта 3.10 после слов «характеризующихся повышенной общественной опасностью» дополнить словами «обращения ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны, а также
граждан Российской Федерации, являющихся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, о нарушении их
прав и свобод»;
б) в пункте 3.16:
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан Российской Федерации, являющихся бывшими несовершеннолетними
узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны, о
нарушении их прав и свобод;»;
абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами девятым и десятым;
в) дополнить пунктом 5.1.1 следующего содержания:
«5.1.1. Обращения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан Российской Федерации, являющихся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, о нарушении их прав и свобод разрешаются в течение 15 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации,
а не требующие дополнительного изучения и проверки — в течение 7 дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.»;
г) в пункте 7.5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В органах прокуратуры ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны, граждане Российской Федерации, являющиеся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также отдельные категории граждан в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный
прием в первоочередном порядке.»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«С учетом возраста и состояния здоровья лиц,
указанных в пункте 5.1.1 настоящей Инструкции, в
обязательном порядке рассматривать вопрос об
организации их личного приема по месту жительства (пребывания), в том числе с использованием
технических средств связи.»;
2) пункт 1.3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 17.05.2018 № 296
«О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью»
после предложения второго дополнить предложением следующего содержания «Предоставлять сведения о наиболее актуальных результатах рассмотрения обращений граждан, прежде всего социально
уязвимых категорий, в том числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.».
2. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации — Главному военному прокурору внести соответствующие изменения в организационно-распорядительные документы,
определяющие порядок взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью.
3. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним специализированным
прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» привести в соответствие с настоящим приказом организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок рассмотрения обращений.
4. Приказ опубликовать в журнале «Законность»
и разместить на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям
деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 13 ОКТЯБРЯ 2021 г. № 607

«О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЮБИЛЕЙНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР»
В связи с празднованием 300-летия прокуратуры России, в целях совершенствования профессионального мастерства прокурорских работников,
раскрытия их творческого потенциала, распространения положительного опыта, повышения престижа
профессии природоохранного прокурора, формирования кадрового резерва, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить Положение о проведении всероссийского юбилейного конкурса «Лучший природоохранный прокурор» (прилагается).
2. Провести до 01.02.2022 всероссийский юбилейный конкурс «Лучший природоохранный прокурор».
3. Главному управлению обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры организовать финансовое, материально-техническое
обеспечение проведения очного этапа конкурса,
изготовление грамот «Финалист всероссийского
юбилейного конкурса «Лучший природоохранный
прокурор».
4. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства, Главного управления кадров,

Главного управления обеспечения деятельности
органов и организаций прокуратуры, прокурорам
субъектов Российской Федерации, приравненным
к ним природоохранным прокурорам, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации
обеспечить выполнение настоящего приказа.
5. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в сети «Интернет».
6. Данный приказ действует с момента его подписания и до 01.02.2022.
7. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы деятельности Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным
к ним природоохранным прокурорам, 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 13.10.2021 № 607
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийского юбилейного конкурса
«Лучший природоохранный прокурор»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский юбилейный конкурс «Лучший природоохранный прокурор» (далее — конкурс) проводится в рамках празднования 300-летия
прокуратуры России и в целях совершенствования
профессионального мастерства прокурорских работников, раскрытия их творческого потенциала,
распространения положительного опыта работы,
повышения престижа профессии прокурора, развития учебного процесса и профессиональной квалификации, формирования кадрового резерва для
выдвижения на руководящие должности в органах
прокуратуры Российской Федерации.
1.2. В конкурсе принимают участие аттестованные прокурорские работники подразделений аппаратов прокуратур субъектов Российской Федерации, осуществляющие надзор за исполнением
законов в сфере охраны окружающей среды и природопользования, аппаратов природоохранных прокуратур, приравненных к прокуратурам субъектов
Российской Федерации, а также межрайонных природоохранных прокуратур.
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2. Критерии оценки профессионального
мастерства
2.1. Критериями оценки профессионального мастерства природоохранных прокуроров являются:
знание требований природоохранного законодательства, закрепленных в Конституции Российской Федерации, нормах международного права
и международных договорах, федеральных конституционных и федеральных законах, постановлениях
Правительства Российской Федерации, иных подзаконных актах; соответствующих правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации,
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики в сфере экологии; организационно-распорядительных документов
Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
качество актов прокурорского реагирования,
принятых в связи с выявленными нарушениями
природоохранного законодательства;
результативность принятых мер прокурорского реагирования (устранение нарушений законов в
экологической сфере по итогам рассмотрения ак-
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тов прокурорского реагирования, количество ликвидированных несанкционированных свалок, реконструированных очистных сооружений, размер
возмещенного ущерба, причиненного природным
компонентам, фактическое проведение хозяйствующими субъектами работ по восстановлению экологического баланса и т.д.);
объем и сложность выполняемой работы (количество поднадзорных органов и организаций,
проведенных проверок, разрешенных обращений,
выявленных нарушений законодательства, подготовленных актов прокурорского реагирования);
уровень эффективности организации надзора
за исполнением законов органами государственного и муниципального контроля (надзора) в экологической сфере, а также взаимодействия с ними при
проведении проверочных мероприятий;
результаты аналитической деятельности, информирования органов государственной власти и
органов местного самоуправления о состоянии законности в экологической сфере на поднадзорной
территории;
уровень организации взаимодействия с правоохранительными органами, научными организациями, общественностью;
соблюдение требований организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
2.2. Об уровне профессионализма конкурсанта
также свидетельствуют его выступления и публикации в средствах массовой информации, подготовленные им материалы, размещенные на официальных сайтах органов прокуратуры, проведенные
им мероприятия по правовому просвещению населения. Учитываются состояние исполнительской
дисциплины, общеобразовательный и культурный
уровень, соблюдение установленных правил в общении с гражданами и коллегами, иные значимые
для прокурорской деятельности обстоятельства.

4. Этапы проведения конкурса
Конкурс включает в себя следующие этапы:
предварительный этап (отбор кандидатов для
участия в конкурсе конкурсными комиссиями прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним природоохранных прокуратур и
направление соответствующих заявок в конкурсную комиссию Генеральной прокуратуры Российской Федерации);
заочный этап (оценка поступивших заявок конкурсной комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации);
очный этап (проведение конкурсных мероприятий в Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием конкурсантов).
5. Предварительный этап конкурса
5.1. Конкурсные комиссии прокуратур субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним природоохранных прокуратур осуществляют отбор кандидатов для участия в конкурсе в соответствии с
критериями оценки, изложенными в разделе 2 настоящего Положения, и до 02.11.2021 направляют
в конкурсную комиссию Генеральной прокуратуры
Российской Федерации заявку на участие в конкурсе победителя проведенного отбора.
5.2. Заявка на участие в конкурсе, составленная
по прилагаемой к настоящему Положению форме,
содержит основные показатели работы кандидата за 2020–2021 годы в соответствии с критериями оценки, приведенными в разделе 2 настоящего Положения.
К заявке прилагаются видеозапись (по желанию
участника), копии актов прокурорского реагирования, иные материалы, характеризующие конкурсанта (публикации в средствах массовой информации,
разработанные им информационно-аналитические
материалы и др.).

3. Объявление конкурса и формирование
конкурсной комиссии

6. Заочный этап конкурса

3.1. Конкурс объявляется с 14.10.2021, датой
окончания приема заявок прокуроров субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним природоохранных прокуроров на участие в конкурсе
является 02.11.2021.
Распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации утверждается состав конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по предложению заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы деятельности Главного управления по надзору
за исполнением федерального законодательства, который является председателем названной комиссии.
3.2. Для включения в состав конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации предлагаются представители Главного управления по надзору за исполнением федерального
законодательства, Главного управления кадров,
Университета прокуратуры Российской Федерации.
Заместителем председателя конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации является начальник Главного управления по
надзору за исполнением федерального законодательства.
3.3. Конкурсные комиссии прокуратур субъектов
Российской Федерации и приравненных к ним природоохранных прокуратур формируются из числа
работников указанных прокуратур. Состав комиссий утверждается прокурорами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним природоохранными прокурорами.

6.1. Конкурсная комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации определяет участников очного этапа конкурса до 26.11.2021.
Заседание конкурсной комиссии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа ее членов. В случае отсутствия по уважительной причине председателя конкурсной комиссии председательствующим на заседании является его заместитель.
Решение комиссии по каждому кандидату принимается простым большинством голосов ее членов,
о чем составляется соответствующий протокол. При
равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председательствующего является решающим.
Подготовленное на основании протокола заседания конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации решение о допуске к очному
этапу конкурса подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии.
6.2. Решение конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и информация о сроках проведения очного этапа конкурса
доводятся до сведения прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним природоохранных прокуроров.
6.3. Вызов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации прокурорских работников, допущенных к очному этапу конкурса, осуществляет
Главное управление кадров на основании решения
о допуске к очному этапу конкурса.
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7. Очный этап конкурса
7.1. Очный этап конкурса проводится в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и
предусматривает выполнение финалистами конкурса следующих заданий:
решение тестов и задач на знание норм материального и процессуального права в экологической сфере (2 часа);
подготовка проектов актов прокурорского реагирования по обозначенным конкурсной комиссией задачам (2 часа);
написание эссе (тема предлагается конкурсной
комиссией в момент проведения конкурса) (2 часа);
7.2. Выполнение каждого задания оценивается
конкурсной комиссией по 10-балльной системе. Результаты заносятся в протокол заседания комиссии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Победители конкурса — финалисты, занявшие призовые места, определяются конкурсной ко-

миссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам выполнения заданий, исходя из
количества набранных баллов.
Решение об определении победителей конкурса подписывается председателем конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
8.2. По итогам проведения конкурса финалистам вручается грамота «Финалист всероссийского юбилейного конкурса «Лучший природоохранный прокурор».
8.3. Победители конкурса — прокуроры, занявшие призовые места, представляются к поощрению Генеральным прокурором Российской Федерации.
8.4. Итоги конкурса доводятся до сведения прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним природоохранных прокуроров.
8.5. Победители конкурса могут быть рекомендованы к включению в установленном порядке в
кадровый резерв для выдвижения на руководящие
должности в органах прокуратуры Российской Федерации.

Приложение
к Положению о проведении
всероссийского юбилейного
конкурса «Лучший
природоохранный прокурор»
ЗАЯВКА
на участие во всероссийском юбилейном конкурсе
«Лучший природоохранный прокурор»
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(должность)
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(классный чин, фамилия, имя, отчество)
Год рождения
Образование
В органах прокуратуры служит с _____________________, в занимаемой должности с_______________________
Имеет награды и поощрения по службе
Имеет дисциплинарные взыскания
Оценка работы, профессиональных и личных качеств
(за 2020–2021 годы)
1. Объем и сложность выполняемой работы.
2. Результативность проведенных проверок и подготовленных актов прокурорского реагирования.
3. Эффективность организации надзора за исполнением законов органами государственного и муниципального контроля (надзора) в экологической сфере, а также взаимодействия с ними при проведении
проверочных мероприятий.
4. Оценка качества актов прокурорского реагирования, принятых в связи с выявленными нарушениями
природоохранного законодательства.
5. Уровень организации взаимодействия с правоохранительными органами, научными организациями,
общественностью.
6. Иные сведения о профессиональном уровне конкурсанта.

Председатель конкурсной комиссии
прокуратуры ____________________				

_______________
«
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 ОКТЯБРЯ 2021 г. № 631

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ»
В целях урегулирования отдельных вопросов
жилищного обеспечения прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи
17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести изменения в следующие организационно-распорядительные документы Генерального
прокурора Российской Федерации:
1.1. В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2018 № 624 «О порядке
обеспечения прокуроров жилыми помещениями»
(далее — приказ) и утвержденных им положениях:
а) в приказе:
в подпункте 1 пункта 3:
в сноске 1 к абзацу третьему:
слова «управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском,
Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах» заменить словами «Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому и
Уральскому федеральным округам»;
слова «по месту дислокации названных управлений» заменить словами «по месту дислокации
названных Главного управления и управлений или
соответствующих прокуратур субъектов Российской Федерации»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«жилищные комиссии Главного управления
(управлений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации по федеральным округам — для
прокуроров (граждан) Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному,
Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому
и Уральскому федеральным округам и прокуроров иных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих служебную деятельность на постоянной
основе по месту дислокации названных Главного
управления (управлений);»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«жилищные комиссии прокуратур субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним специализированных прокуратур — для прокуроров
(граждан) соответствующих прокуратур, а также
прокуроров (граждан) структурных подразделений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющих (осуществлявших) служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации соответствующих прокуратур субъектов Российской Федерации.»;
в абзаце седьмом слова «Типовое положение о
жилищной комиссии управления Генеральной про-

куратуры Российской Федерации в федеральном
округе» заменить словами «Типовое положение о
жилищной комиссии Главного управления (управления) Генеральной прокуратуры Российской Федерации по федеральным округам (федеральному округу)»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Положения о жилищных комиссиях Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и
Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому федеральным
округам, прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним специализированных
прокуратур, разработанные в соответствии с названными типовыми положениями, утверждаются заместителями Генерального прокурора Российской Федерации, курирующими деятельность
Главного управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по Северо-Кавказскому
и Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому федеральным
округам, прокурорами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним специализированными прокурорами;»;
б) в Положении о предоставлении служебных жилых помещений прокурорам и работникам, замещающим в научных и образовательных организациях
прокуратуры Российской Федерации должности, по
которым предусмотрено присвоение классных чинов:
в абзаце втором подпункта «б» пункта 2.2 слова «дислоцированными в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском,
Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах» заменить словами «курирующими деятельность
Главного управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по Северо-Кавказскому и
Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому федеральным
округам»;
пункт 2.9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) получения единовременной социальной выплаты (занимаемого жилого помещения в собственность) по месту службы.»;
в пункте 3.5 слова «дислоцированным в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном
федеральных округах» заменить словами «курирующим деятельность Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам,
управлений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по Дальневосточному, Приволжскому,
Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому федеральным округам»;
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в пункте 3.6:
в сноске 1 к абзацу второму:
слова «управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном,
Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах» заменить словами «Главного
управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому федеральным округам»;
слова «по месту дислокации названных управлений» заменить словами «по месту дислокации
названных Главного управления и управлений или
соответствующих прокуратур субъектов Российской Федерации»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«прокурорским работникам Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по Дальневосточному,
Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому и
Уральскому федеральным округам и прокурорским
работникам иных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющим служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации названных
управлений, — по решению соответствующих заместителей Генерального прокурора Российской
Федерации;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«прокурорским работникам прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним
специализированных прокуратур, а также прокурорским работникам структурных подразделений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющим служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации прокуратур
субъектов Российской Федерации, — по решению
соответствующих прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним специализированных прокуроров;»;
в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.7 слова «начальников главных управлений, управлений (в том числе начальников управлений в федеральных округах)» заменить словами «начальников
главных управлений (в том числе начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному
федеральным округам), заместителей начальника Главного управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по Северо-Кавказскому и
Южному федеральным округам, начальников управлений (в том числе начальников управлений по федеральным округам)»;
пункт 3.12 после слов «Изменение (улучшение)
жилищных условий» дополнить словами «(в том
числе получение единовременной социальной выплаты (жилого помещения в собственность) по месту службы»;
в пункте 3.17:
в абзацах втором и третьем подпункта «а» после слов «Севастопольской транспортной прокуратуры (с дислокацией в г. Севастополе)» дополнить
словами «, подразделений аппарата Южной транспортной прокуратуры, дислоцирующихся на территории Республики Крым и г. Севастополя, Крымской транспортной прокуратуры (с дислокацией
в г. Симферополе Республики Крым), Керченской
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транспортной прокуратуры (с дислокацией в г. Керчи Республики Крым)»;
в) в приложениях к Положению о предоставлении служебных жилых помещений прокурорам
и работникам, замещающим в научных и образовательных организациях прокуратуры Российской
Федерации должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов:
в приложении № 1 заявление дополнить абзацем следующего содержания:
«Единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилых помещений
(жилое помещение в собственность) по местам
прохождения службы не получал.»;
в приложении № 2:
в Перечне документов, представляемых в жилищные комиссии по месту службы прокурора:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Копии всех свидетельств о заключении (расторжении) брака.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Справка кадрового подразделения о периодах работы и занимаемых должностях в органах
и организациях прокуратуры Российской Федерации с указанием классного чина прокурорского работника.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Копии правоустанавливающих документов
на жилые помещения, принадлежащие (принадлежавшие) прокурору (гражданину) и членам его
семьи на праве собственности, а также на жилые
помещения, находящиеся (находившиеся) в пользовании прокурора (гражданина) и членов его семьи за последние 5 лет до подачи заявления (в
том числе копии ордеров на жилое помещение,
договоров передачи жилого помещения, куплипродажи, мены, дарения и т. д.) и (или) занимаемые ими по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования, а также копии договоров найма служебного жилого помещения, свидетельств о государственной регистрации прав,
свидетельств о собственности на жилище (при наличии таких документов).»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Копии документов, подтверждающих регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета прокурора (гражданина) и каждого члена его семьи (в том числе копии страховых
свидетельств обязательного пенсионного страхования).»;
г) в Положении о предоставлении прокурорам
и лицам, указанным в пункте 17 статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», единовременной социальной выплаты для
приобретения или строительства жилых помещений
(жилого помещения в собственность):
в подпункте 1 пункта 2.8:
в сноске 1 к абзацу третьему:
слова «управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном,
Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах» заменить словами «Главного
управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому федеральным округам»;
слова «по месту дислокации названных управлений» заменить словами «по месту дислокации
названных Главного управления и управлений или
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соответствующих прокуратур субъектов Российской Федерации»;
в абзаце четвертом:
слова «по месту дислокации управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном,
Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах» заменить словами «по
месту дислокации Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам,
управлений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по Дальневосточному, Приволжскому,
Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому федеральным округам или соответствующих прокуратур субъектов Российской Федерации»;
сноску 2 изложить в следующей редакции:
«2 Для целей настоящего Положения под органами прокуратуры понимаются Главное управление
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Кавказскому и Южному федеральным
округам, управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому и
Уральскому федеральным округам, прокуратуры
субъектов Российской Федерации, приравненные
к ним специализированные прокуратуры.»;
в пункте 3.8:
в абзаце третьем слова «дислоцированными в
Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном,
Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном
федеральных округах» заменить словами «курирующими деятельность Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам,
управлений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по Дальневосточному, Приволжскому,
Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому федеральным округам»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«с прокурорами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним специализированными прокурорами — в отношении прокуроров (граждан) прокуратур субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним специализированных прокуратур, а также прокуроров (граждан) структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, осуществляющих (осуществлявших)
служебную деятельность на постоянной основе по
месту дислокации соответствующих прокуратур
субъектов Российской Федерации.»;
абзац шестой пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«При наличии у прокурора или гражданина и
(или) членов семьи прокурора или гражданина права на дополнительную площадь жилого помещения по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в
случае, если прокуроры и (или) граждане являются членами одной семьи, размеры дополнительной
площади не суммируются.»;
пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Решение о предоставлении прокурорам (гражданам) занимаемого жилого помещения в собственность принимается Генеральным
прокурором Российской Федерации и оформляется его распоряжением, в котором указывается характеристика передаваемого жилого помещения, а также устанавливается обязанность по
предоставлению в Главное управление обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской
Федерации документов, подтверждающих факт

регистрации права собственности на это жилое
помещение, для прокуроров (граждан) центрального аппарата и органов прокуратуры — в отношении прокуроров (граждан) соответствующих
органов прокуратуры.
Прокурор (гражданин), которому перечислена единовременная социальная выплата, обязан
в течение 3 месяцев со дня государственной регистрации права собственности на приобретенное
(построенное) жилое помещение (жилые помещения) представить в орган прокуратуры Российской
Федерации по месту службы (по последнему месту службы) прокурора выписку из Единого государственного реестра недвижимости, заверенные
в установленном порядке копии договора и (или)
иных документов, подтверждающих приобретение
(строительство) указанного жилого помещения (жилых помещений) с использованием единовременной социальной выплаты.»;
в абзацах первом — пятом пункта 3.13 слово
«прокуроры» в соответствующем падеже заменить
словами «прокуроры (граждане)» в соответствующем падеже;
в пункте 3.14:
абзац первый исключить;
абзац второй считать абзацем первым;
в абзаце первом слова «В этом случае за лицами» заменить словами «За лицами»;
в пункте 3.15 слово «прокуроры» в соответствующем падеже заменить словами «прокуроры (граждане)» в соответствующем падеже;
в пункте 3.17:
в абзаце первом после слов «вручаются прокурорам» дополнить словами «(направляются гражданам)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«в течение 10 рабочих дней со дня получения Комиссией соглашения, подписанного всеми
сторонами, и справки финансового подразделения органа прокуратуры о зачислении оплаченного прокурором (гражданином) органа прокуратуры
превышения размера общей площади жилого помещения в соответствии с Правилами оплаты общей
площади жилого помещения, превышающей размер
общей площади жилого помещения, определенный
на основании пунктов 7–9 статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.07.2018 № 850,
на администрируемый счет соответствующего органа прокуратуры.»;
д) в приложениях к Положению о предоставлении прокурорам и лицам, указанным в пункте 17
статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений (жилого помещения в собственность):
приложение № 1 заменить новым приложением
№ 1 (приложение к настоящему приказу);
в приложении № 2:
в Перечне документов, представляемых в жилищные комиссии по месту службы (по последнему месту службы) прокурора:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Копии всех свидетельств о заключении (расторжении) брака.»;
в пункте 4 после слов «Российской Федерации»
дополнить словами «с указанием календарных дат и
общего стажа службы на должностях прокурорских
работников в календарном исчислении»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Копии правоустанавливающих документов
на жилые помещения, принадлежащие (принад-
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лежавшие) прокурору (гражданину) и членам его
семьи на праве собственности, а также на жилые
помещения, находящиеся (находившиеся) в пользовании прокурора (гражданина) и членов его семьи за последние 5 лет до подачи заявления (в
том числе копии ордеров на жилое помещение,
договоров передачи жилого помещения, куплипродажи, мены, дарения и т. д.) и (или) занимаемые ими по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования, а также копии договоров найма служебного жилого помещения, свидетельств о государственной регистрации прав,
свидетельств о собственности на жилище (при наличии таких документов).»;
в пункте 6 слова «за последние 5 лет до подачи заявления» заменить словами «с 31.01.1998 по
текущий момент»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Копии документов, подтверждающих регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета прокурора (гражданина) и каждого члена его семьи (в том числе копии страховых
свидетельств обязательного пенсионного страхования).»;
в приложении № 5:
в Соглашении об оплате площади жилого помещения, превышающей установленный размер общей площади жилого помещения:
по всему тексту:
слова «по месту службы прокурора» заменить
словами «по месту службы (по последнему месту
службы) прокурора»;
слова «Ф.И.О. прокурора» заменить словами
«Ф.И.О. прокурора (гражданина)»;
в пункте 1:
в подпункте «б» слово «прокурор» в соответствующем падеже заменить словами «прокурор (гражданин)» в соответствующем падеже;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) размера дополнительной площади жилого
помещения, определяемого для прокурора на основании пункта 8 статьи 441 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», для гражданина — по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляющего______кв. м;»;
в пунктах 4 и 5, подписантах слово «прокурор»
в соответствующем падеже дополнить словом
«(гражданин)» в соответствующем падеже.
1.2. В Положении о жилищной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
утвержденном приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 16.11.2018 № 769:
в пункте 1.2:
в сносках 1–2 слова «управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном,
Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах» в соответствующем
падеже заменить словами «Главное управление
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному,
Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому
и Уральскому федеральным округам» в соответствующем падеже;
в сноске 1 слова «по месту дислокации названных управлений» заменить словами «по месту дислокации названных Главного управления и управлений или соответствующих прокуратур субъектов
Российской Федерации»;
сноску 3 изложить в следующей редакции:
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«3 Для целей настоящего Положения под прокурорами органов прокуратуры Российской Федерации понимаются прокуроры центрального аппарата, прокурорские работники Главного управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному,
Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому
и Уральскому федеральным округам, прокуратур
субъектов Российской Федерации, приравненных к
ним специализированных прокуратур (в том числе
прокурорские работники структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющие служебную деятельность на
постоянной основе по месту дислокации названных Главного управления и управлений или соответствующих прокуратур субъектов Российской Федерации).»;
в пунктах 2.6, 3.7 слова «дислоцированными в
Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном,
Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном
федеральных округах» заменить словами «курирующими деятельность Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам,
управлений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по Дальневосточному, Приволжскому,
Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому федеральным округам»;
в абзацах третьем и четвертом подпункта «г»
пункта 4.4:
слова «начальники главных управлений, управлений (в том числе начальники управлений в федеральных округах)» в соответствующем падеже
заменить словами «начальники главных управлений (в том числе начальник Главного управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Кавказскому и Южному федеральным
округам), заместители начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, начальники управлений (в том
числе начальники управлений по федеральным
округам) в соответствующем падеже»;
абзац второй подпункта «а» пункта 4.11 изложить в следующей редакции:
«в порядке очередности — прокурорам центрального аппарата, состоящим на учете нуждающихся в служебных жилых помещениях;»;
в пункте 4.13 слова «дислоцированных в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном
федеральных округах» заменить словами «курирующих деятельность Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам,
управлений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по Дальневосточному, Приволжскому,
Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому федеральным округам»;
1.3. В Типовом положении о жилищной комиссии прокуратуры субъекта Российской Федерации,
приравненной к ней специализированной прокуратуры, утвержденном приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 19.11.2018
№ 770:
в подпункте «а» пункта 2.1 слова «(далее — прокуроры, орган прокуратуры)» заменить словами «(далее — орган прокуратуры) и прокуроров структурных
подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих служебную деятельность на постоянной основе по месту дислокации органа прокуратуры (далее — прокуроры),».
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1.4. В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2018 № 771 «Об утверждении Типового положения о жилищной комиссии
управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в федеральном округе» и утвержденном
им Типовом положении:
а) в приказе:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Типового положения о жилищной комиссии Главного управления (управления)
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по федеральным округам (федеральному округу)»;
в преамбуле слова «управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах» заменить словами «Главного управления (управлений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации по федеральным округам»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Типовое положение
о жилищной комиссии Главного управления (управления) Генеральной прокуратуры Российской Федерации по федеральным округам (федеральному
округу) (далее — Типовое положение).»;
б) в Типовом положении о жилищной комиссии Главного управления (управления) Генеральной прокуратуры Российской Федерации по федеральным округам (федеральному округу):
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Типовое положение о жилищной комиссии
Главного управления (управления) Генеральной прокуратуры Российской Федерации по федеральным
округам (федеральному округу) (далее — Типовое
положение) регламентирует задачи, полномочия,
функции, права, порядок образования и деятельности жилищной комиссии Главного управления
(управления) Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по федеральным округам (федеральному округу)1 (далее — жилищная комиссия).»;
сноску 1 к пункту 1.1 изложить в следующей
редакции:
«1 Для целей настоящего Положения под Главным управлением (управлением) Генеральной прокуратуры Российской Федерации по федеральным
округам (федеральному округу) понимается Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам (управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому, Уральскому федеральным округам).»;
в пункте 2.1:
в абзаце первом подпункта «а»:
слова «управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в федеральном округе (далее — управление)» заменить словами «Главное
управление (управление) Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по федеральным округам
(федеральному округу) (далее — Главное управление (управление)»;
слово «управления» заменить словами «Главного управления (управления)»;
в абзаце втором подпункта «б» слова «начальнику управления» заменить словами «начальнику
Главного управления и его заместителям, начальнику управления»;
в пунктах 2.4 и 2.7, подпункте «а» пункта 3.1
слово «управление» в соответствующем падеже заменить словами «Главное управление (управление)»
в соответствующем падеже;
в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1, абзаце четвертом подпункта «в» пункта 3.3, пункте 3.7
слова «начальнику управления» заменить словами
«начальнику Главного управления и его заместителям, начальнику управления»;

в подпунктах «а» — «в» пункта 4.1 слово «управление» в соответствующем падеже заменить словами «Главное управление (управление)» в соответствующем падеже;
в абзаце пятом подпункта «б» пункта 4.4, абзаце
втором подпункта «в» пункта 4.10, пункте 4.11 слова «начальник управления» в соответствующем падеже заменить словами «начальник Главного управления и его заместители, начальник управления» в
соответствующем падеже;
в пунктах 4.14 и 4.16, абзацах втором и четвертом раздела 5, пункте 6.4 слово «управления» заменить словами «Главного управления (управления)»;
в абзаце восьмом пункта 6.4.3 слова «начальника управления» заменить словами «начальника
Главного управления и его заместителей, начальника управления».
1.5. В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2018 № 625 «О порядке и
размере выплаты денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений прокурорам и работникам, замещающим в научных и образовательных
организациях прокуратуры Российской Федерации
должности, по которым предусмотрено присвоение
классных чинов»:
в пункте 1:
в сноске 1 к абзацу второму подпункта «а»:
слова «управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском,
Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах» заменить словами «Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому и
Уральскому федеральным округам»;
слова «по месту дислокации названных управлений» заменить словами «по месту дислокации
названных Главного управления и управлений или
соответствующих прокуратур субъектов Российской Федерации»;
в абзацах втором и третьем подпункта «а» после слов «Севастопольской транспортной прокуратуры (с дислокацией в г. Севастополе)» дополнить
словами «, подразделений аппарата Южной транспортной прокуратуры, дислоцирующихся на территории Республики Крым и г. Севастополя, Крымской транспортной прокуратуры (с дислокацией
в г. Симферополе Республики Крым), Керченской
транспортной прокуратуры (с дислокацией в г. Керчи Республики Крым)»;
по всему тексту пункта 2:
слова «управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе» заменить словами «управления
по Северо-Кавказскому федеральному округу Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному
федеральным округам»;
после слов «Севастопольской транспортной
прокуратуры (с дислокацией в г. Севастополе)»
дополнить словами «, подразделений аппарата Южной транспортной прокуратуры, дислоцирующихся
на территории Республики Крым и г. Севастополя, Крымской транспортной прокуратуры (с дислокацией в г. Симферополе Республики Крым), Керченской транспортной прокуратуры (с дислокацией
в г. Керчи Республики Крым)».
1.6. В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 02.11.2018 № 724 «Об утверждении Порядка применения жилищной комиссией
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
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критериев определения удаленности места жительства прокуроров центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации от места
их службы» и утвержденном им Порядке:
а) в приказе:
в сноске 1 к пункту 1:
слова «управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском,
Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах» заменить словами «Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому и
Уральскому федеральным округам»;
слова «по месту дислокации названных управлений» заменить словами «по месту дислокации
названных Главного управления и управлений или
соответствующих прокуратур субъектов Российской Федерации»;
б) в Порядке:
в сноске 1 к пункту 1:
слова «управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском,
Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах» заменить словами «Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому и
Уральскому федеральным округам»;
слова «по месту дислокации названных управлений» заменить словами «по месту дислокации
названных Главного управления и управлений или
соответствующих прокуратур субъектов Российской Федерации».
2. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, курирующему Главное управление Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам:
разработать в соответствии с Типовым положениемо жилищной комиссии Главного управления

(управления) Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по федеральным округам (федеральному округу) и утвердить Положение о жилищной
комиссии Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам;
установить своим организационно-распорядительным документом критерии определения удаленности места жительства прокурорских работников Главного управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по Северо-Кавказскому и
Южному федеральным округам от места их службы и порядок применения этих критериев жилищной комиссией.
3. Начальнику Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам в
10-дневный срок со дня издания организационнораспорядительных документов, указанных в пункте
2 настоящего приказа, направить их копии в Главное управление обеспечения деятельности органов
и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящий приказ в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего финансово-хозяйственную деятельность.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним
специализированным прокурорам, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			
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Приложение
к приказу Генерального прокурора Российской
Федерации от «25» октября 2021 г. № 631
Приложение № 1
к Положению о предоставлении прокурорам и
лицам, указанным в пункте 17 статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», единовременной социальной выплаты
для приобретения или строительства жилых помещений (жилого помещения в собственность)

Генеральному прокурору
Российской Федерации
Краснову И.В.
________________________________________________
_________________________________________________
(занимаемая должность, Ф.И.О.)
проживающего
(зарегистрированного)
по адресу:
_________________________________________________
(индекс, почтовый адрес,
________________________________________________
контактные телефоны)

Заявление
Прошу признать меня, ___________________________________________,
нуждающимся (ейся) в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений и принять на учет нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
За счет средств федерального бюджета, выделяемых органам прокуратуры Российской Федерации,
жилые помещения в мою и (или) членов моей семьи собственность приобретались (не приобретались).
В связи с прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации на основании решений
исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления жилые
помещения мне и (или) членам моей семьи предоставлялись (не предоставлялись), денежные средства
за счет средств федерального бюджета, субъектов Российской Федерации и иных бюджетов на приобретение жилого помещения в мою и (или) членов моей семьи собственность выделялись (не выделялись).
(При наличии названных случаев указываются такие сведения с приложением подтверждающих документов).
По прежним местам государственной службы Российской Федерации (федеральной государственной
гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, военной
службы и государственной службы иных видов) единовременная социальная выплата для приобретения
или строительства жилых помещений (субсидия или иная выплата для приобретения или строительства
жилого помещения) мне и членам моей семьи предоставлялась (не предоставлялась), служебные жилые
помещения в собственность передавались (не передавались).
Состав семьи согласно пункту 6 статьи 441 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»:
супруга (супруг) _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
иные лица_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
Я и члены моей семьи на территории Российской Федерации жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности, не имеем, жилые помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования не занимаем.
(В случае наличия у прокурора (гражданина) и (или) членов его семьи на территории Российской Федерации жилых помещений, принадлежащих на праве собственности, жилых помещений, занимаемых по
договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, указываются сведения о таких жилых помещениях).
Согласен (согласна) на проверку жилищных условий и представленных мною сведений (в том числе
путем запросов в федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и т. д.), а также на обработку и использование персональных данных, необходимых
для рассмотрения вопроса о принятии меня на учет нуждающихся в жилых помещениях.
Приложение: на

л.

«___» _____________ 20_____ г. ________________/_______________________/_______________________________
подпись заявителя
(Ф.И.О.)
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ПРИКАЗ
от 29 ОКТЯБРЯ 2021 г. № 223

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НОШЕНИЯ ВОЕННОЙ
ФОРМЫ ОДЕЖДЫ (ФОРМЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ) РАБОТНИКАМИ ОРГАНОВ
ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ»
В соответствии с пунктом 4 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 31 августа 2021 г. № 507 «Об утверждении перечня случаев официального представительства органов
прокуратуры Российской Федерации, предусматривающих обязательное ношение прокурорскими
работниками форменного обмундирования», руководствуясь пунктом 3 статьи 46 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить перечень случаев обязательного
ношения военной формы одежды (форменного обмундирования) работниками органов военной прокуратуры (далее — перечень).
2. Заместителям Главного военного прокурора, начальникам структурных подразделений
Главной военной прокуратуры, военным прокурорам окружного и гарнизонного звеньев обеспечить неукоснительное соблюдение требований об
обязательном ношении военной формы одежды

(форменного обмундирования) в случаях, установленных перечнем.
3. Признать утратившим силу распоряжение
первого заместителя Главного военного прокурора от 16 мая 2017 г. № 112 «О порядке ношения
военной формы одежды военнослужащими органов
военной прокуратуры».
4. Опубликовать настоящий приказ в журнале
«Законность» и разместить на официальных сайтах
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
и Главной военной прокуратуры в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением приказа возложить
на первого заместителя Главного военного прокурора.
Приказ направить заместителям Главного военного прокурора, начальникам структурных подразделений Главной военной прокуратуры и военным
прокурорам окружного звена для ознакомления
подчиненных работников.

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации —
Главный военный прокурор
государственный советник юстиции 1 класса 			

В.Г. Петров

УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации —
Главного военного прокурора
от 29.10.2021 № 223
ПЕРЕЧЕНЬ
случаев обязательного ношения военной формы одежды (форменного обмундирования)
работниками органов военной прокуратуры
Ношение военнослужащими (гражданскими лицами, назначенными на должности военных прокуроров) военной формы одежды (форменного обмундирования) обязательно в следующих случаях:
участие в рассмотрении дел в суде и иных судебных заседаниях, требующих обязательного участия прокурора;
участие в рассмотрении дел об административных правонарушениях;
выезд на места происшествий;
проведение проверочных мероприятий и исполнение иных служебных обязанностей в воинских частях,
организациях, учреждениях и местах пребывания
войск вне пунктов постоянной дислокации (за исключением случаев исполнения служебных обязанностей
в органах обеспечения безопасности государства —
по указанию заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации — Главного военного прокурора, военных прокуроров окружного и гарнизонного звеньев, начальников структурных подразделений Главной военной прокуратуры, их заместителей);
участие в мероприятиях, носящих межведомственный характер, а также связанных с рассмо-
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трением документов прокурорского реагирования;
участие в заседаниях военных советов и служебных совещаниях в органах военного управления, воинских частях, организациях и учреждениях;
пребывание в помещениях органов военной
прокуратуры в течение установленного распорядком дня служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной необходимостью;
осуществление дежурства;
участие в работе коллегий, координационных
совещаний;
проведение приема военнослужащих, других
граждан, представителей общественных объединений, субъектов предпринимательской деятельности и иных лиц;
выступление в средствах массовой информации, проведение пресс-конференций и иных официальных мероприятий, предполагающих фото- и
видеосъемку;
участие в парадах, а также торжественных мероприятиях, связанных с деятельностью органов
прокуратуры Российской Федерации;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

вручение (принятие) государственных и ведомственных наград;
приведение к Военной присяге (принятие Присяги прокурора);

в иных случаях исполнения служебных обязанностей по указанию должностных лиц, названных в
абзаце пятом настоящего перечня.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 4 ОКТЯБРЯ 2021 г. № 576

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ,
ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ»
В целях обеспечения высокого уровня подготовки кадров для органов прокуратуры Российской Федерации, руководствуясь частью 3 статьи
70 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 17 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Установить следующие значения минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам,
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний, по которым проводится прием
на обучение в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» в 2022/23 учебном году:
обществознание — 60 баллов;
русский язык — 50 баллов;
история — 50 баллов.
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации, курирующего деятельность Университета прокуратуры Российской Федерации.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним
специализированным прокурорам, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов
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