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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 1 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 713

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.09.2017 № 627 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ ДО 2025 ГОДА»  

И КОНЦЕПЦИЮ, УТВЕРЖДЕННУЮ ЭТИМ ПРИКАЗОМ»
В целях реализации положений Указа Прези-

дента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  
«О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года», а также дальнейше-
го совершенствования информационного обеспече-
ния органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 14.09.2017 № 627 «Об 
утверждении Концепции цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры до 2025 года» 
и Концепцию, утвержденную этим приказом, сле-
дующие изменения:

1) в приказе:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначить ответственным руководителем за 

планирование и реализацию мероприятий по ис-
пользованию информационных технологий замести-
теля Генерального прокурора Российской Федера-
ции, курирующего вопросы деятельности Главного 
управления правовой статистики и информаци-
онных технологий Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, ответственным подразделе-
нием — Главное управление правовой статистики 
и информационных технологий Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации.»;

абзац третий пункта 3 исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главному управлению обеспечения деятель-

ности органов и организаций прокуратуры Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в 
установленном порядке организовать формирова-
ние, утверждение и размещение плана-графика за-
купок товаров, работ, услуг на очередной финансо-
вый год и плановый период с учетом реализации 
мероприятий Концепции, обеспечить их своевре-
менное финансирование.»;

в пункте 5 слова «Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации» заменить сло-
вами «Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации»;

дополнить приказ новыми пунктами 6–7 следу-
ющего содержания:

«6. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции и приравненным к ним специализированным 
прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» еже-
годно до 5 февраля представлять в Главное управ-
ление правовой статистики и информационных 
технологий Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации докладные записки об итогах работы 
за год в сфере цифровой трансформации и вне-
дрения информационных технологий, в том числе:

а) о деятельности уполномоченных по цифровой 
трансформации органов и организаций прокурату-
ры Российской Федерации;

б) внедрении и использовании цифровых тех-
нологий, в том числе в рамках межведомственно-
го взаимодействия;

в) проведении мероприятий по контролю за ка-
чеством и своевременностью исполнения поруче-
ний в информационно-коммуникационной сфере;

г) об организации консультативной и методиче-
ской поддержки работников по вопросам внедре-
ния цифровых решений и сопровождения процес-
сов цифровой трансформации;

д) о перечне используемых информационных 
систем, в том числе эксплуатируемых локально, 
практике их применения (в том числе положитель-
ном опыте и выявленных недостатках), оснащенно-
сти программно-техническими средствами;

е) предложениях по совершенствованию над-
зорной деятельности на основе применения циф-
ровых технологий, функционала информационных 
систем, актуализации организационно-распоряди-
тельных документов, регламентирующих обозна-
ченную сферу;

ж) реализации исполнителями обязательств по 
централизованным государственным контрактам, 
состоянии исполнения иных государственных кон-
трактов, заключенных в пределах доведенных до 
прокуратур лимитов бюджетных обязательств по со-
ответствующему виду расходов бюджетных средств 
в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий, с разбивкой по кодам классификации опера-
ций сектора государственного управления;

з) потребностях в сфере информационно-ком-
муникационных технологий;

и) об организации защиты информации.
7. Военным прокурорам сведения, указанные в 

пункте 6 настоящего приказа, представлять в Глав-
ную военную прокуратуру.

Главной военной прокуратуре обобщенные све-
дения направлять в Главное управление правовой 
статистики и информационных технологий Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в 
сроки, указанные в пункте 6 настоящего приказа.»;

пункты 6–7 считать соответственно пунктами 8–9;
2) в Концепции:
в абзаце пятом пункта 3.2 слова «(https://

genproc.gov.ru)» заменить словами «(https://epp.
genproc.gov.ru)»;

в разделе 7 «Механизмы реализации Концеп-
ции»:

в абзаце четвертом слова «, в том числе на за-
седаниях Экспертного совета при Генеральной про-
куратуре Российской Федерации по вопросам ин-
формационных технологий;» исключить;

в абзаце шестнадцатом слова «, план информа-
тизации» исключить;

в разделе 8 «Этапы реализации Концепции»:
абзац седьмой пункта 3 этапа 2 (2018–2020 

годы) исключить;
этап 3 (2021–2025 годы) изложить в следую-

щей редакции: 
«Этап 3 (2021–2025 годы) включает:
1) трансформацию ФГИС ЕРП в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий;
2) ввод в эксплуатацию ГАС ПС;
3) дальнейшее развитие (модернизацию) госу-

дарственных и ведомственных информационных си-
стем, и автоматизированных информационных ком-
плексов органов прокуратуры;

4) разработку и внедрение системы управления 
НСИ и мастер-данными;
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5) внедрение электронного документооборота 
в органах прокуратуры в целях перехода на безбу-
мажное делопроизводство;

6) реализацию технологии единого входа в ин-
формационные системы и автоматизированные ин-
формационные комплексы органов прокуратуры;

7) обеспечение работников органов прокура-
туры сертификатами ключей проверки электрон-
ной подписи;

8) обеспечение возможности подачи обращения 
и записи на прием в органы прокуратуры на Еди-
ном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций);

9) ввод в промышленную эксплуатацию еди-
ной защищенной сети передачи данных органов 
прокуратуры;

10) обеспечение централизации обработки дан-
ных органов прокуратуры;

11) создание аналитической платформы баз дан-
ных органов прокуратуры с применением стандартов 
обработки массивов больших данных в облачных и 
иных системах, технологий искусственного интеллекта;

12) организацию на принципах непрерывности 
обучения работников органов прокуратуры цифро-
вым компетенциям и навыкам, в том числе с ис-
пользованием видео-конференц-связи;

13) введение для государственных служащих 
органов прокуратуры механизма обязательного на-
личия базовых цифровых компетенций;

14) внедрение образовательными организа-
циями органов прокуратуры дистанционных об-
разовательных технологий и электронного обу-
чения, в том числе во взаимодействии с другими 
организациями общего и дополнительного обра-
зования.».

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

3. Контроль за исполнением приказа оставляю 
за собой.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 3 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 722

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.01.2014 № 6 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ АДМИНИСТРАЦИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ, СЛЕДСТВЕННЫХ  

ИЗОЛЯТОРОВ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ  
И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

В целях повышения эффективности прокурор-
ского надзора за исполнением законов в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 16.01.2014 № 6 «Об организа-
ции надзора за исполнением законов администраци-
ями учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, следственных изоляторов при содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» следующие изменения:

1) пункт 1.8 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В каждом случае выявления в пенитенциарных 
учреждениях и филиалах медико-санитарных частей 
ФСИН России длящихся, системных нарушений ор-
ганизовывать проверки исполнения требований за-
кона о ведомственном контроле в территориальных 
органах уголовно-исполнительной системы и меди-
ко-санитарных частях ФСИН России.»; 

2) пункт 1.9 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«В судебных заседаниях при рассмотрении су-
дами вопросов, связанных с исполнением приго-
воров в отношении осужденных, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, участвовать 
прокурорам, осуществляющим надзор за соблю-
дением законов при исполнении уголовных нака-
заний. При их отсутствии или значительной уда-
ленности от судов участие в судебных заседаниях 
принимать прокурорским работникам соответству-
ющих территориальных прокуратур. 

Иметь в виду, что организация работы по обе-
спечению участия прокуроров в рассмотрении суда-
ми вопросов, связанных с исполнением приговоров 
в отношении осужденных, отбывающих наказание в 
исправительных и лечебно-профилактических уч-
реждениях, следственных изоляторах (в том числе 
и в случаях участия в судебных заседаниях терри-
ториальных прокуроров) возложена на прокуроров и 
подразделения, осуществляющие надзор за закон-
ностью исполнения уголовных наказаний. 



49

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В случаях участия в соответствующих судебных 
заседаниях работников территориальных прокуратур 
в целях выработки единой позиции учитывать инфор-
мацию, представляемую специализированными про-
курорами по результатам проведенных проверок.»;

3) дополнить пунктом 1.9.1 следующего содержания: 
«1.9.1. При осуществлении надзорной деятель-

ности обращать особое внимание на вопросы при-
менения условно-досрочного освобождения, заме-
ны неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания, освобождения от наказания в связи с 
болезнью, изменения вида исправительного учреж-
дения осужденным за совершение преступлений 
против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, особо тяжких преступлений против лич-
ности и преступлений террористического характера. 

Работу на данном направлении организовать та-
ким образом, чтобы обеспечить своевременную про-
верку полноты и достоверности материалов, пред-
ставляемых в суд администрациями пенитенциарных 
учреждений, свидетельствующих в том числе о по-
ведении осужденного, его отношении к учебе и тру-
ду в течение всего периода отбывания наказания, 
имеющихся поощрениях и взысканиях, возмещении 
причиненного ущерба. Позицию о наличии основа-
ний для заключения прокурора в суде о возможно-
сти удовлетворения соответствующего ходатайства 
или представления согласовывать с аппаратом про-
куратуры субъекта Российской Федерации. 

 Информацию о всех случаях условно-досрочно-
го освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части лишения свободы более мягким 
видом наказания, изменения вида исправительно-
го учреждения на колонию-поселение осужденным 
за совершение указанных преступлений, а также 
внесенных в связи с этим при наличии основа-
ний апелляционных представлениях направлять по 
итогам каждого месяца (до 15 числа следующего 
месяца) в управление по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний Генеральной про-
куратуры Российской Федерации.»; 

4) абзац первый пункта 1.12 после слов «осу-
ществлении контроля за поведением условно осуж-
денных» дополнить словами «и освобожденных ус-
ловно-досрочно от отбывания наказания»;

5) абзац второй пункта 1.12 после слов «иных мер 
уголовно-правового характера» дополнить словами 
«, осуществлении контроля за поведением освобож-
денных условно-досрочно от отбывания наказания»;

6) абзац третий пункта 1.12 после слов «контро-
ля за их поведением,» дополнить словами «о поста-
новке на учет освобожденных условно-досрочно от 
отбывания наказания и контроле за их поведением,»;

7) абзац четвертый пункта 1.12 после слов «на-
казаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества» дополнить словами «, а также осущест-
вления контроля за поведением освобожденных ус-
ловно-досрочно от отбывания наказания и услов-
но осужденных»; 

8) пункт 1.13 дополнить абзацем пятым следу-
ющего содержания: 

«На основе анализа постановлений Европейско-
го Суда по правам человека, которыми установле-
ны нарушения положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, допущенные при со-
держании под стражей и исполнении уголовного 
наказания в виде лишения свободы, своевремен-
но вносить необходимые коррективы в организа-
цию прокурорского надзора, учитывая изложен-
ные правовые позиции при проведении проверок                      
и подготовке актов прокурорского реагирования.»;

9) пункт 2.3 дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«В тех случаях, когда дислокация следственного 
изолятора, расположенного вне пределов админи-
стративного центра субъекта Российской Федера-
ции, совпадает с дислокацией специализированной 
прокуратуры, полномочия по осуществлению над-
зора за исполнением законов в этом учреждении 
возлагать на специализированного либо территори-
ального прокурора исходя из необходимости обе-
спечения наиболее эффективной организации про-
курорского надзора.».

2. Прокурорам субъектов Российской Феде-
рации с учетом положений настоящего приказа 
внести соответствующие изменения в организа-
ционно-распорядительные документы, регламен-
тирующие вопросы организации надзора за ис-
полнением законов администрациями учреждений 
и органов, исполняющих наказание и назначаемые 
судом меры принудительного характера, админи-
страциями мест содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу.

3. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, курирующего вопросы дея-
тельности управления по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ректору Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокурорам, прокурору ком-
плекса «Байконур», которым довести его содержа-
ние 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 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 745

«О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА СРЕДИ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОКУРАТУР  

В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ В 2022 ГОДУ ДНЯ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В связи с празднованием 300-летия прокурату-
ры России, в целях совершенствования професси-
онального мастерства прокурорских работников, 
распространения положительного опыта, руковод-
ствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить Положение об организации и про-

ведении всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства среди работников транспортных 
прокуратур в связи с празднованием в 2022 году 
Дня работника прокуратуры Российской Федерации.

2. Главному управлению обеспечения деятельно-
сти органов и организаций прокуратуры организо-
вать изготовление грамот «Финалист всероссийского 
юбилейного конкурса профессионального мастерства 
среди работников транспортных прокуратур».

3. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в сети «Интернет». 

4. Данный приказ действует с момента подпи-
сания и до 01.02.2022.

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

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поруче-
ниям, помощникам заместителей Генерально-
го прокурора Российской Федерации по особым 
поручениям, начальникам главных управлений, 
управлений и отделов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, ректору Университета 
прокуратуры Российской Федерации,  транспорт-
ным прокурорам (на правах прокуроров субъек-
тов Российской Федерации), которым довести его 
содержание до сведения подчиненных прокурор-
ских работников.

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 13.12.2021 № 745

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении всероссийского конкурса профессионального мастерства  

среди работников транспортных прокуратур в связи с празднованием в 2022 году  
Дня работника прокуратуры Российской Федерации  

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

1. Общие положения

1.1. Всероссийский юбилейный конкурс профес-
сионального мастерства среди работников транс-
портных прокуратур (далее — конкурс) приурочен 
к празднованию 300-летия прокуратуры России, 
проводится в целях совершенствования професси-
онального мастерства прокурорских работников, 
распространения положительного опыта. 

1.2. В конкурсе могут принимать участие про-
курорские работники транспортных прокуратур, не 
имеющие действующих дисциплинарных взыска-
ний. Количество кандидатов от одной прокурату-
ры не ограничено.

Перечень номинаций конкурса:
«Лучший транспортный прокурор»;
«Лучший прокурорский работник в сфере надзо-

ра за исполнением законов на транспорте»;
«Лучший прокурорский работник в сфере надзо-

ра за исполнением законов в таможенной сфере»;
«Лучший прокурорский работник в сфере надзо-

ра за процессуальной  и оперативно-разыскной де-
ятельностью на транспорте и в таможенной сфере».

2. Критерии оценки профессионального  
мастерства

2.1. Критериями оценки профессионального ма-
стерства работников транспортных прокуратур яв-
ляются:

знание Конституции Российской Федерации, 
норм международного права и международных 
договоров, федеральных конституционных и фе-
деральных законов, решений Конституционного 
Суда Российской Федерации и Европейского Суда  
по правам человека, постановлений Пленума и  
Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции, приказов, указаний и распоряжений Генераль-
ного прокурора Российской Федерации и его за-
местителей;

владение оперативной информацией о состоя-
нии законности по направлению надзора, выявле-
ние наиболее актуальных проблемных вопросов, 
требующих принятия мер прокурорского реагиро-
вания; 

полнота анализа состояния надзора за исполне-
нием требований федерального законодательства, 
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оперативность внесения предложений о проведе-
нии проверок по его результатам; 

результативность проведенных непосредствен-
но прокурорским работником или с его участием 
проверок исполнения требований федерального 
законодательства; 

качество подготовки и результаты рассмотрения 
актов прокурорского реагирования (четкость выра-
жения позиции прокурорского работника  по отно-
шению к нарушенным нормам закона, грамотность 
аргументации и обоснования требований);

эффективность контроля за устранением выяв-
ленных нарушений и принятием уполномоченными 
лицами мер, направленных на предотвращение их в 
дальнейшем и восстановление законности; 

объем и сложность выполняемой работы (коли-
чество поднадзорных объектов, проведенных про-
верок, разрешенных обращений, выявленных на-
рушений закона);

соблюдение требований организационно-распо-
рядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации;

состояние исполнительской и трудовой дисци-
плины.

2.2. При определении уровня профессионализ-
ма дополнительно могут учитываться выступления 
и публикации в средствах массовой информации, 
проведенные мероприятия по правовому просве-
щению и профилактике правонарушений. 

Кроме того, следует обращать внимание на ини-
циативность в работе и творческий подход к над-
зорной деятельности (в том числе проведение про-
верок, отличающихся актуальностью, новизной и 
результативностью, явившихся основанием для 
распространения положительного опыта работы 
среди других транспортных прокуратур). 

3. Состав конкурсной комиссии

3.1. В состав конкурсной комиссии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации входят работ-
ники управления по надзору за исполнением зако-
нов на транспорте и в таможенной сфере, Главно-
го управления кадров, Университета прокуратуры 
Российской Федерации. 

3.2. Возглавляет конкурсную комиссию пред-
седатель — заместитель Генерального прокуро-
ра Российской Федерации. Заместителем предсе-
дателя конкурсной комиссии является начальник 
управления по надзору за исполнением законов на 
транспорте и в таможенной сфере.  

Состав конкурсной комиссии утверждается ее 
председателем. 

4. Этапы проведения конкурса

4.1. Конкурс включает в себя следующие этапы:
отбор кандидатов и направление заявок на уча-

стие в конкурсе транспортными прокурорами (на 
правах прокуроров субъектов Российской Феде-
рации);

определение финалистов конкурсной комиссией 
(на основании изучения заявок для участия в кон-
курсе, подготовленных в соответствии с критери-

ями оценки, изложенными в разделе 2 настояще-
го Положения); 

подведение итогов конкурса.

5. Отбор кандидатов для участия в конкурсе

5.1. Транспортные прокуроры (на правах проку-
роров субъектов Российской Федерации) представ-
ляют заявки для участия в конкурсе в управление 
по надзору за исполнением законов на транспор-
те и в таможенной сфере не позднее 24 декабря 
2021 г.

5.2. Заявка в том числе должна содержать фа-
милию, имя, отчество, год рождения кандидата, 
общий стаж работы в органах и организациях про-
куратуры, стаж работы в занимаемой должности, 
информацию о поощрениях и дисциплинарных взы-
сканиях, оценку его деятельности и основные по-
казатели работы за 2 предшествующих конкурсу 
года, подготовленные в соответствии с критерия-
ми оценки деятельности работников транспортных 
прокуратур, приведенными в разделе 2 настояще-
го Положения. 

К заявке прилагаются копии наиболее значимых 
актов прокурорского реагирования и ответов на 
них; материалы, характеризующие конкурсанта (пу-
бликации в средствах массовой информации, раз-
работанные им методические материалы и иное).

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Решение комиссии по каждому кандида-
ту принимается простым большинством голосов 
ее членов, о чем составляется протокол. При ра-
венстве голосов итоговое решение принимается 
председателем конкурсной комиссии, при его от-
сутствии — заместителем председателя конкурс-
ной комиссии.  

Заседание конкурсной комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов.   В случае отсут-
ствия по уважительной причине председателя кон-
курсной комиссии председательствующим на засе-
дании является его заместитель.  

Победители конкурса — финалисты, занявшие 
первое, второе и третье места, определяются кон-
курсной комиссией. 

Решение об определении победителей конкур-
са подписывается председателем конкурсной ко-
миссии.

6.2. По итогам проведения конкурса финали-
стам вручается грамота «Финалист всероссийского 
юбилейного конкурса профессионального мастер-
ства среди работников транспортных прокуратур».

6.3. Победители конкурса — прокурорские ра-
ботники, занявшие призовые места, представля-
ются к поощрению Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации с учетом требований приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации 
от 05.07.2017 № 452 «О наградной системе в ор-
ганах и организациях прокуратуры Российской Фе-
дерации».

6.4. Итоги конкурса доводятся до сведения ра-
ботников транспортных прокуратур.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 21 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 771

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.09.2013 № 385 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВКИ  

В ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования уровня профессио-

нальной подготовки работников органов прокурату-
ры Российской Федерации, руководствуясь пунктом 
1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 10.09.2013 № 385 «Об 
организации стажировки в Генеральной прокурату-
ре Российской Федерации» следующие изменения:

подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:   

«прокурорских работников структурных подраз-
делений в составе главных управлений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации с дисло-
кацией за пределами г. Москвы.»;

в пункте 2 первое предложение изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Отбор кандидатов для вызова на плановую 
стажировку производить структурным подразде-
лениям Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации.»;

абзац третий подпункта 2.1 пункта 2 признать 
утратившим силу;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Руководителям структурных подразделений, 
в которых проводится стажировка:»;

абзац шестой пункта 3 изложить в следующей 
редакции: 

«в случае удовлетворения ходатайств началь-
ников соответствующих подразделений в соста-
ве главных управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации с дислокацией за преде-
лами г. Москвы, прокуроров субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним прокуроров спе-
циализированных прокуратур, прокурора комплек-
са «Байконур» об изменении сроков прохождения 
стажировки в пределах полугодия, а также о сокра-
щении её продолжительности уведомлять Главное 
управление кадров;»;

подпункты 3.1 и 3.2 пункта 3 изложить в следу-
ющей редакции: 

«3.1. Перенос срока плановой стажировки на 
другое полугодие или её отмена, а также заме-
на кандидатур стажируемых утверждаются заме-
стителем Генерального прокурора Российской 
Федерации, курирующим кадровые вопросы, по 
мотивированному рапорту руководителя подраз-
деления — инициатора стажировки, согласованно-
му с Главным управлением кадров. 

3.2. По решению Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации, курирующего 
кадровые вопросы или Высшей аттестационной ко-
миссии Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, проводить стажировку прокурорских ра-
ботников, не включенных в утвержденный список 
лиц, вызываемых на стажировку, в соответствую-
щих структурных подразделениях Генеральной про-
куратуры Российской Федерации.»; 

подпункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Справки о результатах стажировки про-

куроров субъектов Российской Федерации, при-
равненных к ним прокуроров специализирован-
ных прокуратур, прокурора комплекса «Байконур»,                     
их первых заместителей, заместителей, руководи-
телей подразделений по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции, 
физической защиты и обеспечения безопасности, 
прокурорских работников структурных подразде-
лений в составе главных управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации с дислокацией 
за пределами г. Москвы направлять по месту служ-
бы данных лиц, а также приобщать к личным де-
лам, хранящимся в Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующего кадро-
вые вопросы.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений и отделов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
советникам Генерального прокурора Российской 
Федерации, старшим помощникам Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, помощникам заместителей Генерально-
го прокурора Российской Федерации по особым 
поручениям,  ректору Университета прокурату-
ры Российской Федерации, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, приравненным к ним 
военным и иным специализированным прокуро-
рам, прокурору комплекса «Байконур», которым 
довести его содержание до сведения подчинен-
ных работников.

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

от 24 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 780

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 03.07.2013 № 261 «О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ШТАТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОКУРАТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», А ТАКЖЕ В ИНСТРУКЦИЮ И ФОРМЫ,  

УТВЕРЖДЕННЫЕ ЭТИМ ПРИКАЗОМ»
В целях совершенствования порядка реализа-

ции организационно-штатных полномочий в органах 
и организациях прокуратуры Российской Федера-
ции, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», 

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокуро-

ра Российской Федерации от 03.07.2013 № 261  
«О порядке реализации организационно-штатных 
полномочий в органах и организациях прокурату-
ры Российской Федерации», а также в Инструкцию 
и формы, утвержденные этим приказом, следую-
щие изменения:

в приказе:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Прокурорам субъектов Российской Феде-

рации, приравненным к ним прокурорам специ-
ализированных прокуратур, прокурору комплек-
са «Байконур», ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации:

в срок до 1 декабря представлять в Главное 
управление обеспечения деятельности органов и 
организаций прокуратуры Генеральной прокура-
туры Российской Федерации по установленным 
формам для утверждения проекты штатных рас-
писаний аппаратов прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации, приравненных к ним специали-
зированных прокуратур, прокуратуры комплекса 
«Байконур», Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, утвержденные штатные расписа-
ния прокуратур городов, районов и приравненных 
к ним иных территориальных и специализиро-
ванных прокуратур, институтов (филиалов) Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации в 
двух экземплярах (приложения № 4 и 5), прила-
гая к ним расчеты фонда оплаты труда работни-
ков органа (организации) прокуратуры, с одновре-
менным направлением электронных версий всех 
представляемых штатных расписаний и соответ-
ствующих расчетов фонда оплаты труда работни-
ков органа (организации) прокуратуры. Порядок 
формирования и использования фонда оплаты 
труда работников органа (организации) прокура-
туры определяется организационно-распоряди-
тельным документом заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации, курирующего 
финансово-хозяйственную деятельность;

в этот же срок направлять в Главное управле-
ние кадров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации электронную версию всех представля-
емых штатных расписаний;

одновременно со штатными расписаниями в 
аналогичном порядке представлять структуру штат-
ной численности прокуратур субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним специализирован-
ных прокуратур, прокуратуры комплекса «Байко-
нур», Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации (приложения № 6 и 7);

в пятидневный срок с отчетной даты представ-
лять в Главное управление кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации сведения о 
штатных должностях и вакансиях по состоянию на 
1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября по установ-
ленной форме (приложения № 2 и 3).»;

в абзаце третьем пункта 2.1 слово «направлять» 
заменить словами «в срок до 1 июня текущего ка-
лендарного года направлять»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прокурорам субъектов Российской Феде-

рации, приравненным к ним прокурорам специа-
лизированных прокуратур, ректору Университета 
прокуратуры Российской Федерации либо упол-
номоченным ими лицам (руководителям кадровых 
подразделений) направлять в пятидневный срок 
после подписания в Главное управление кадров и 
Главное управление обеспечения деятельности ор-
ганов и организаций прокуратуры Генеральной про-
куратуры Российской Федерации копии всех прика-
зов о внесении изменений в штатные расписания.

Ходатайства о проведении организационно-
штатных мероприятий в органах и организациях 
прокуратуры направлять в Генеральную прокурату-
ру Российской Федерации не позднее 31 мая те-
кущего года не чаще двух раз в календарный год* 
с вступлением указанных мероприятий в силу, как 
правило, не ранее 1 января года, следующего за 
годом издания соответствующего приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации, с обя-
зательным их согласованием:

прокурорами субъектов Российской Феде-
рации — с заместителями Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, курирующими вопросы 
деятельности подразделений Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации по федеральным 
округам;

прокурорами специализированных прокуратур, 
приравненными к прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации, прокурором комплекса «Байко-
нур», начальниками структурных подразделений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ректором Университета прокуратуры Российской 
Федерации — с заместителями Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующими их 
деятельность.

Прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним прокурорам специализиро-
ванных прокуратур, прокурору комплекса «Байко-
нур» до направления организационно-штатных хо-
датайств заместителям Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующим деятельность 
соответствующих прокуратур, согласовывать их с 
Главным организационно-аналитическим управле-
нием и Главным управлением обеспечения дея-
тельности органов и организаций прокуратуры Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
а в случае проведения организационно-штатно-
го мероприятия в аппарате прокуратуры с учетом 

* Период времени с 1 января по 31 декабря продолжительностью 365 либо 366 (високосный год) ка-
лендарных дней.
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его вида — с соответствующим профильным струк-
турным подразделением (подразделениями) Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. К 
направляемым Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации организационно-штатным ходатай-
ствам прилагать письма всех обозначенных струк-
турных подразделений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, подтверждающие приня-
тие ими положительных решений о согласовании 
данных ходатайств, со сроками давности не более 
двух месяцев.  

Ходатайства, представленные с нарушением по-
рядка, установленного данным пунктом, Главно-
му управлению кадров Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации возвращать прокурорам 
субъектов Российской Федерации, приравненным 
к ним прокурорам специализированных прокура-
тур, прокурору комплекса «Байконур», начальникам 
структурных подразделений Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, ректору Университе-
та прокуратуры Российской Федерации без рас-
смотрения.

Изменение сроков, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта, допускается только на основа-
нии решения Генерального прокурора Российской 
Федерации.»;

абзац второй пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«рассматривать проекты штатных расписаний 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
аппаратов прокуратур субъектов Российской Фе-
дерации, приравненных к ним специализирован-
ных прокуратур, прокуратуры комплекса «Байконур» 
и Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, утвержденные штатные расписания прокура-
тур городов, районов, приравненных к ним иных 
территориальных и специализированных прокура-
тур, институтов (филиалов) Университета прокура-
туры Российской Федерации в части правильности 
наименования органа и организации прокурату-
ры, их структуры, штатной численности, наимено-
ваний структурных подразделений, подразделений 
и должностей;»;

в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«рассматривать проекты штатных расписаний 

аппаратов прокуратур субъектов Российской Фе-
дерации, приравненных к ним специализирован-
ных прокуратур, прокуратуры комплекса «Бай-
конур», Университета прокуратуры Российской 
Федерации в части установленных работникам 
должностных окладов (окладов) в денежном вы-
ражении и представлять эти штатные расписания 
заместителю Генерального прокурора Российской 
Федерации, которому предоставлено право их ут-
верждения;»;

абзац третий изложить в следующей редак-
ции:

«проверять правильность установленных работ-
никам должностных окладов (окладов) в денежном 
выражении в штатных расписаниях прокуратур го-
родов, районов, приравненных к ним иных тер-
риториальных и специализированных прокуратур, 
институтов (филиалов) Университета прокуратуры 
Российской Федерации;»; 

в Инструкции о порядке реализации организа-
ционно-штатных полномочий в органах и органи-
зациях прокуратуры Российской Федерации (да-
лее — Инструкция):

в абзаце шестом пункта 1.2 слова «оплаты труда» 
заменить словами «должностных окладов (окладов)»;

в пункте 1.5:
в абзаце шестом слова «фонда оплаты труда» за-

менить словами «лимитов бюджетных обязательств»;

дополнить абзацем восьмым следующего со-
держания:

«решения о проведении организационно-штат-
ных мероприятий принимать не позднее 31 июля 
текущего года со вступлением в силу, как прави-
ло, не ранее 1 января года, следующего за годом 
их принятия. Изменение указанных сроков допуска-
ется только по решению Генерального прокурора 
Российской Федерации.»;

абзац третий пункта 1.6 изложить в следую-
щей редакции:

«Общее количество должностей старших проку-
роров отделов, управлений в аппарате прокуратуры 
субъекта Российской Федерации, приравненной к 
ней специализированной прокуратуры, как правило, 
не должно превышать 40 процентов от общей чис-
ленности должностей прокуроров и старших про-
куроров отделов, управлений в целом по аппарату 
указанных прокуратур, а общее количество долж-
ностей старших помощников прокурора в прокура-
турах городов, районов, приравненных к ним иных 
территориальных или специализированных проку-
ратурах прокуратуры субъекта Российской Федера-
ции, приравненной к ней специализированной про-
куратуры, как правило, не должно превышать     40 
процентов от общей численности должностей стар-
ших помощников и помощников прокурора в на-
званных прокуратурах.»;

раздел 1 дополнить пунктом 1.7 в следующей 
редакции:

«1.7. Не допускается проведение организацион-
но-штатных мероприятий, влекущих за собой уве-
личение расходов на содержание штатной числен-
ности, включающих в себя следующие расходы: на 
фонд оплаты труда работников, выплату выходно-
го пособия, среднего месячного заработка за пе-
риод трудоустройства, а также на иные выплаты в 
связи с увольнением работников и исполнением 
ими служебных (трудовых) обязанностей в период 
прохождения службы (работы); расходы на меди-
цинское и социальное обеспечение; расходы, свя-
занные с обеспечением площадями и соответству-
ющими им нежилыми помещениями, находящимися 
в федеральной, государственной и муниципаль-
ной собственности, для размещения работников 
вновь образуемых прокуратур и (или) их структур-
ных подразделений на правах оперативного управ-
ления (безвозмездного пользования), обеспече-
нием работников служебным жильем; расходы на 
обеспечение форменным обмундированием и кан-
целярскими принадлежностями, оборудование ра-
бочего места; расходы на обслуживание, эксплуа-
тацию и ремонт зданий и сооружений прокуратур, 
оснащение их помещений необходимыми материа-
лами и оборудованием; расходы на информацион-
но-технологическое обеспечение и связь, а также 
иные расходы на ресурсное обеспечение органов 
прокуратуры.

Проведение организационно-штатных меропри-
ятий в указанном случае возможно только на осно-
вании отдельного решения Генерального прокуро-
ра Российской Федерации.»;

в пункте 2.2:
абзац третий исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редак-

ции:
«системой оплаты труда, установленной в соот-

ветствии с законодательными актами Российской 
Федерации и организационно-распорядительны-
ми документами Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«наименованиями должностей, установленны-

ми Федеральным законом «О прокуратуре Россий-
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ской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.03.2018 № 206 «Об 
установлении должностных окладов прокурорских 
работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» (далее — постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 01.03.2018 
№ 206), разделом 17 Реестра должностей фе-
деральной государственной гражданской служ-
бы, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре 
должностей федеральной государственной граж-
данской службы», Указом Президента Российской 
Федерации от 21.11.2012 № 1563 «О классных чи-
нах прокурорских работников органов и организа-
ций прокуратуры Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2007 № 176 «Об оплате труда работников 
федеральных государственных органов, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями фе-
деральной государственной гражданской службы», 
постановлениями Минтруда России от 10.11.1992 
№ 31, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 31.01.1985 № 31/3-30 (с последующими изме-
нениями), приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 06.10.2008 № 45-10 «О вве-
дении новой системы оплаты труда работников 
федерального государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального обра-
зования «Академия Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации».»;

в пункте 2.3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«в штатных расписаниях прокуратур областей 

заполняется графа «группа по оплате труда», про-
куратур городов заполняется графа «раздел при-
ложения № 1 к постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.03.2018 № 206;»;

абзац седьмой изложить в следующей редак-
ции:

«в строке «район» указывается принадлежность 
к районам Севера, а также нормативный документ, 
устанавливающий право на процентную надбавку 
за стаж работы в районах Севера;»;

абзац тринадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«размеры должностных окладов (окладов) в де-
нежном выражении, включенных в штатное распи-
сание, должны соответствовать их установленным 
размерам;»;

исключить абзацы четырнадцатый и пятнадцатый;
абзац шестнадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
«должностные оклады (оклады) в денежном вы-

ражении работников органов прокуратуры, рас-
положенных в Северо-Кавказском федеральном 
округе, указываются без учета повышения, пред-
усмотренного приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 18.03.2010 № 8-75 «Об 
условиях оплаты труда работников органов про-
куратуры Российской Федерации, осуществляю-
щих служебную деятельность на территории Севе-
ро-Кавказского региона Российской Федерации»;»;

абзац первый пункта 2.4 изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Ведение и оперативное хранение докумен-
тов по штатным расписаниям органа (организации) 
прокуратуры осуществляются структурными под-
разделениями (работниками), на которые (которых) 
возложены функции по финансовому обеспечению 
деятельности органа (организации) прокуратуры 
(по оригиналам штатных расписаний с приложен-
ными к ним расчетами фонда оплаты труда работ-

ников), а также функции по организации и ведению 
кадровой работы (по дубликатам штатных расписа-
ний) в пределах их компетенции.»;

в подпункте «в» пункта 2.5 слова «в прокурату-
рах ЗАТО «Межгорье» и комплекса «Байконур» за-
менить словами «в прокуратуре комплекса «Бай-
конур»;

в пункте 3.7:
абзац первый исключить;
в абзаце третьем второе предложение изложить 

в следующей редакции:
«Установление приказами прокуроров субъектов 

Российской Федерации, приравненных к ним проку-
роров специализированных прокуратур в аппаратах 
прокуратур должностей помощников прокуроров по 
направлениям деятельности, не закрепленным за 
установленными в штатном расписании аппаратов 
указанных прокуратур должностями старших по-
мощников прокуроров, не допускается.»;

в абзаце четвертом слова «должны учитываться» 
заменить словами «может учитываться»;

в пункте 3.8:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«3.8. Прокурорами субъектов Российской Феде-

рации организационно-штатные ходатайства (да-
лее — ходатайства, ходатайство) направляются в 
подразделения Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации по федеральным округам для со-
гласования с заместителями Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующими 
вопросы деятельности указанных подразделений, 
и дальнейшего их представления Генеральному 
прокурору Российской Федерации. Прокурорами 
специализированных прокуратур, приравненны-
ми к прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, прокурором комплекса «Байконур» ходатай-
ства направляются в соответствующие профильные 
структурные подразделения Генеральной прокура-
туры Российской Федерации для согласования с 
заместителями Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующими вопросы деятель-
ности указанных подразделений, и дальнейшего их 
представления Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации.»;

 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Прокурорами субъектов Российской Федера-

ции, приравненными к ним прокурорами специа-
лизированных прокуратур, прокурором комплекса 
«Байконур» ходатайства предварительно согласо-
вываются в письменной форме с Главным органи-
зационно-аналитическим управлением, Главным 
управлением обеспечения деятельности органов и 
организаций прокуратуры Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, а в случае проведения 
организационно-штатного мероприятия в аппара-
те прокуратуры с учетом его вида — с соответству-
ющим профильным структурным подразделением 
(подразделениями) Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.»;

в абзаце шестом слова «могут считаться, напри-
мер, исполнение поручения, указания руководства 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 
заменить словами «считаются исполнение поруче-
ний Генерального прокурора Российской Федера-
ции или его заместителей»;

в пункте 3.12: 
абзац первый дополнить предложением следу-

ющего содержания:
«При этом срок рассмотрения Главным управле-

нием кадров ходатайств прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненных к ним прокуро-
ров специализированных прокуратур, прокурора 
комплекса «Байконур», за исключением ходатайств 
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о проведении организационно-штатных мероприя-
тий, указанных в абзацах пятом и шестом пункта 
3.4 настоящей Инструкции, составляет, как прави-
ло, не более 15 рабочих дней.»;

абзац второй дополнить предложением следу-
ющего содержания:

«В случае проведения прокурорами субъектов 
Российской Федерации, приравненными к ним про-
курорами специализированных прокуратур, проку-
рором комплекса «Байконур» процедуры согласо-
вания ходатайства с подразделениями Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации самостоятель-
но в порядке, предусмотренном абзацем вторым 
пункта 3.8 настоящей Инструкции, и представле-
ния писем всех обозначенных в указанном абза-
це структурных подразделений Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, подтверждающих 
принятие ими положительных решений о согла-
совании данного ходатайства, со сроками давно-
сти не более двух месяцев повторное согласова-
ние ходатайства Главным управлением кадров не 
проводится.»; 

в пункте 4.1:
в абзаце третьем слова «фонда оплаты труда» 

заменить словами «расходов на содержание штат-
ной численности»; 

в абзаце четвертом слова «оплаты труда» за-
менить словами «должностных окладов (окладов)»;

в пункте 4.3:
в абзаце четвертом слова «системам оплаты 

труда» заменить словами «должностным окладам 
(окладам)»;

в абзаце пятом слова «систем оплаты труда» за-
менить словами «должностных окладов (окладов)»;     

в приказе, Инструкции, форме сведений о 
штатных должностях и вакансиях федерального 
государственного казенного образовательного уч-
реждения высшего образования «Академия Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации» по 
состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 ок-
тября (приложение № 3) и наименовании данной 
формы слова «Академия Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации» в соответствующем 
падеже заменить словами «Университет прокура-
туры Российской Федерации» в соответствующем 

падеже, слово «Академия» в соответствующем па-
деже заменить словом «Университет» в соответ-
ствующем падеже;

 форму штатного расписания органа прокурату-
ры Российской Федерации (приложение № 4) из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему приказу;

форму штатного расписания Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации (при-
ложение № 5) изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу;

форму структуры штатной численности органа 
прокуратуры Российской Федерации (приложение 
№ 6) изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему приказу;

форму структуры штатной численности Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации (приложение № 7) изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу.

2. Приказ опубликовать в журнале «Закон-
ность» и разместить на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующего ра-
боту с кадрами. 

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.
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Приложение № 1

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации 
от 24.12.2021 № 780

«Приложение № 4

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации 
от 03.07.2013 № 261

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________

М.П._____________    ________________________
        (подпись)      (расшифровка подписи)
«____» ________________ 20 _____ г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ОРГАНА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

на период 1 год с 1 января 20 ____ года

Прокурор субъекта Российской Федерации,  
специализированной прокуратуры
(подпись предусматривается только в штатных 
расписаниях прокуратур субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним  
специализированных прокуратур)

Всего по штатному расписанию:  
в том числе:
прокурорские работники 
гражданские служащие 
работники, замещающие должности,
не являющиеся должностями граждан-
ской службы 
рабочие

* Определение раздела приложения № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 
01.03.2018 № 206 «Об установлении должностных окладов прокурорских работников органов и организа-
ций прокуратуры Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» осуществляется на основании приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 29.05.2018 № 320 «Об оплате труда работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации».

_________________      __________________________________        
      (подпись)                  (расшифровка подписи)



58

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Руководитель кадрового подразделения
(указывается полное наименование должности)     _________________    ____________________________  

                                                                                  (подпись)            (расшифровка подписи)
 
Руководитель финансового подразделения
(указывается полное наименование должности)      ________________       ___________________________
                                                       (подпись)      (расшифровка подписи)».

Приложение № 2

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации 
от 24.12.2021 № 780

«Приложение № 5

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации 
от 03.07.2013 № 261

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________

М.П._____________    ________________________
        (подпись)      (расшифровка подписи)
«____» ________________ 20 _____ г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

на период 1 год с 1 января 20 ____ года

Всего по штатному расписанию:  
в том числе:
научные и педагогические работники
руководители, специалисты и служащие
рабочие

Руководитель (подпись предусматривается только в
штатном расписании Университета)                    _________________     ____________________________  
                                                                              (подпись)             (расшифровка подписи)
 
Руководитель кадрового подразделения
(указывается полное наименование должности)      ________________       ___________________________
                                                       (подпись)        (расшифровка подписи)
Руководитель финансового подразделения
(указывается полное наименование должности)      ________________       ___________________________
                                                       (подпись)        (расшифровка подписи)».



59

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

П
р
и
л
о
ж

е
н
и
е
 №

 3

к 
п
р
и
ка

зу
 Г

е
н
е
р
а
л
ьн

о
го

 п
р
о
ку

р
о
р
а

Р
о
с
с
и
й
с
ко

й
 Ф

е
д
е
р
а
ц
и
и
 

о
т 

2
4
.1

2
.2

0
2
1
 №

 7
8
0

«П
р
и
л
о
ж

е
н
и
е
 №

 6

к 
п
р
и
ка

зу
 Г

е
н
е
р
а
л
ьн

о
го

 п
р
о
ку

р
о
р
а

Р
о
с
с
и
й
с
ко

й
 Ф

е
д
е
р
а
ц
и
и
 

о
т 

0
3
.0

7
.2

0
1
3
 №

 2
6
1

С
Т
Р
У
К
Т
У
Р
А
 Ш

Т
А
Т
Н

О
Й

 Ч
И

С
Л

Е
Н

Н
О

С
Т
И

О
Р
ГА

Н
А
 П

Р
О

К
У
Р
А
Т
У
Р
Ы

 Р
О

С
С

И
Й

С
К
О

Й
 Ф

Е
Д

Е
Р
А
Ц

И
И

п
о
 с

о
с
то

ян
и
ю

 н
а
 1

 н
о
яб

р
я 

2
0
 _

__
_ 

го
д
а

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

(н
а
и
м

е
н
о
ва

н
и
е
 о

р
га

н
а
 п

р
о
ку

р
а
ту

р
ы

)
(е

д
и
н
и
ц
)



60

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



61

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



62

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Р
ук

о
во

д
и
те

л
ь 

ка
д
р
о
во

го
 п

о
д
р
а
зд

е
л
е
н
и
я

(у
ка

зы
ва

е
тс

я 
п
о
л
н
о
е
 н

а
и
м

е
н
о
ва

н
и
е
 д

о
л
ж

н
о
с
ти

) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 _
__

__
__

__
__

__
__

_ 
  

  
  

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

(п
о
д
п
и
с
ь)

 
 (

р
а
с
ш

и
ф

р
о
вк

а
 п

о
д
п
и
с
и
)

Р
ук

о
во

д
и
те

л
ь 

ф
и
н
а
н
с
о
во

го
 п

о
д
р
а
зд

е
л
е
н
и
я

(у
ка

зы
ва

е
тс

я 
п
о
л
н
о
е
 н

а
и
м

е
н
о
ва

н
и
е
 д

о
л
ж

н
о
с
ти

) 
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 _

__
__

__
__

__
__

__
_ 

  
  

  
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 (
п
о
д
п
и
с
ь)

  
  

  
  

  
  

  
(р

а
с
ш

и
ф

р
о
вк

а
 п

о
д
п
и
с
и
)»

.



63

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Приложение № 4

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации 
от 24.12.2021 № 780

«Приложение № 7

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации 
от 03.07.2013 № 261

СТРУКТУРА ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

на период 1 год с 1 января 20 ____ года

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации»

(наименование организации прокуратуры)
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Руководитель кадрового подразделения
(указывается полное наименование должности)           ________________       ___________________________
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 13 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 744

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОБЛЮДЕНИЕМ  

ИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ»
В целях совершенствования прокурорского над-

зора за исполнением законодательства о несовер-
шеннолетних, механизмов защиты прав, свобод и 
законных интересов детей, руководствуясь пунктом 
1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 

приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, начальникам главных управ-
лений и управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и транспортным прокурорам, прокурорам го-
родов и районов, а также другим территориальным, 
военным и иным специализированным прокуро-
рам (за исключением природоохранных), прокурору 
комплекса «Байконур» (в пределах компетенции):

1.1. Обеспечить системный и своевременный 
прокурорский надзор за исполнением законода-
тельства о несовершеннолетних, соблюдением их 
прав и законных интересов, исходя из того, что в 
соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции дети являются важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики России. Первостепенной за-
дачей рассматривать предупреждение нарушений 
прав детей, причинения им вреда, профилактику 
преступлений среди подростков.

1.2. Организовать проведение ежедневного мо-
ниторинга соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в том числе с использова-
нием средств массовой информации и информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечив 
незамедлительное реагирование на все ставшие 
известными факты нарушения прав и законных ин-
тересов детей.

Результаты анализа данных мониторинга учи-
тывать при планировании надзорной деятельности.

1.3. Осуществлять действенный упреждающий 
надзор за исполнением законов при расследова-
нии уголовных дел, приеме, регистрации и разре-
шении сообщений о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними и в отношении их.

1.4. Оперативно принимать меры к восстановле-
нию нарушенных прав несовершеннолетних, возме-
щению материального ущерба и компенсации мо-
рального вреда.

2. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним военным и транспорт-
ным прокурорам, прокурорам городов и районов, 
а также другим территориальным, военным и иным 
специализированным прокурорам (за исключени-
ем природоохранных), прокурору комплекса «Бай-
конур» согласно компетенции:

2.1.   Средствами прокурорского надзора обе-
спечить соответствие законодательству региональ-
ных и муниципальных нормативных правовых актов 
по вопросам, затрагивающим права и законные ин-
тересы детей.

Не реже одного раза в полугодие анализировать 
соблюдение законов при разработке, утверждении 
и исполнении региональных и муниципальных це-
левых программ (подпрограмм), направленных на 
обеспечение прави законных интересов несовер-
шеннолетних, профилактику их безнадзорности и 
правонарушений. 

Оценивать полноту исполнения органами го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления 
полномочий в сферах профилактики, раннего вы-
явления и лечения заболеваний детей, снижения 
материнской и младенческой смертности, форми-
рования мотивации к здоровому образу жизни и за-
конопослушного поведения детей, их физическо-
го, интеллектуального, психического, духовного и 
нравственного развития, приобщения подростков 
к добровольческой (волонтерской) деятельности, 
предупреждения вовлечения их в деструктивную 
деятельность, профилактики девиантного поведе-
ния (употребление алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, наркотических средств, новых 
потенциально опасных психоактивных и одурма-
нивающих веществ, табачных изделий и никотин-
содержащей продукции, суицидальное поведение, 
интернет-зависимость, агрессивное и опасное для 
жизни или здоровья поведение).

2.1.1. Систематически проверять исполнение 
законодательства об охране здоровья и жизни не-
совершеннолетних, соблюдение их прав на бес-
платное, своевременное и качественное оказание 
медицинской помощи, обеспечение лекарственны-
ми средствами и медицинскими изделиями.

Держать на личном контроле вопросы полноты 
оказания медицинской, в том числе паллиативной, 
помощи и предоставления лекарственных препара-
тов, медицинских изделий и специализированного 
питания детям, страдающим редкими (орфанны-
ми) заболеваниями.

Принимать исчерпывающие меры по защите 
прав детей-инвалидов, в том числе на предостав-
ляемые услуги и на технические средства реаби-
литации, в случае самостоятельного приобретения 
законными представителями несовершеннолетних 
положенных бесплатно изделий и средств доби-
ваться компенсации этих расходов. 

2.1.2. Осуществлять системный надзор за ис-
полнением законодательства о защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию, добиваясь ограничения в установленном 
порядке доступа к такой информации и привлече-
ния виновных в ее распространении лиц к предус-
мотренной законом ответственности.

Особое внимание уделять пресечению распро-
странения информации, побуждающей несовер-
шеннолетних к совершению действий, представля-
ющих угрозу жизни и (или) здоровью, в том числе 
самоубийства, оправдывающей противоправное по-
ведение, отрицающей семейные ценности, а также 
фактов использования средств массовой инфор-
мациии информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», для вовлечения 
подростков в деструктивные сообщества, травли 
и иных проявлений психического насилия, сексу-
альной эксплуатации и совершения иных престу-
плений несовершеннолетними или в отношении их. 

Решительно пресекать факты нарушения закона 
и прав несовершеннолетних при обработке их пер-
сональных данных. 

2.1.3 При организации надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних исходить из того, 
что обеспечение их занятости во всех законных 



67

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

формах, в том числе в образовательной, творче-
ской, добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, является важнейшей мерой профилактики без-
надзорностии правонарушений.

Своевременно давать оценку законности каж-
дого решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения и о ликвидации объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной или муниципальной собственно-
стью, а также о реорганизации и ликвидации го-
сударственных и муниципальных организаций, об-
разующих социальную инфраструктуру для детей.

Во всех организациях для детей, включая учреж-
дения культуры и спорта, оценивать соблюдение 
требований законодательства о создании безопас-
ных условий пребывания несовершеннолетних в них 
(в том числе с точки зрения защищенности объек-
тов и информационной безопасности детей), об 
обеспечении надлежащего качества оказываемых 
услуг, питания, доступности услуг детям с ограни-
ченными возможностями здоровья.

2.1.4.  Усилить надзор за соблюдением прав 
несовершеннолетних на получение образования, в 
том числе во время их нахождения в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типа. Отдельное внимание обращать на 
организацию и осуществление воспитания обучаю-
щихся в рамках образовательного процесса, а так-
же на соблюдение законодательства частными об-
разовательными организациями.

Оценивать достаточность принимаемых упол-
номоченными органами мер по решению пробле-
мы дефицита мест в дошкольных и общеобразова-
тельных организациях, обеспечению надлежащего 
качества образования. Средствами прокурорско-
го надзора пресекать случаи незаконного отказа в 
приеме детей в образовательные организации, не-
правомерного их отчисления, взимания не предус-
мотренной законодательством платы, проявления 
дискриминации в сфере образования.

Активнее использовать в качестве источника ин-
формации о нарушении законов об образовании, в 
том числе при проведении единого государствен-
ного экзамена, тематические приемы граждан и 
встречи с советами родителей (законных предста-
вителей) обучающихся.

2.1.5. Проверять соблюдение прав несовер-
шеннолетних на творческое развитие, в том числе 
на участие во всероссийской олимпиаде школьни-
ков, а также на надлежащее исполнение уполно-
моченными органами и организациями задач по 
вовлечению детей в систему дополнительного об-
разования, организации их досуга, обеспечению 
доступности отдыха и оздоровления.

Периодически анализировать соблюдение зако-
нов при эксплуатации детских и спортивных ком-
плексов и площадок, аттракционов, предназначен-
ных для детей, производстве и реализации детских 
игр и игрушек. Охватывать надзором вопросы безо-
пасности проведения культурно-массовых, зрелищ-
но-развлекательных и иных публичных мероприя-
тий для несовершеннолетних и при их участии, в 
том числе в части обеспечения информационной 
безопасности.

Организовать своевременный надзор за ис-
полнением законодательства, направленного на 
предотвращение несчастных случаев с детьми на 
водных объектах, на объектах, несущих потенци-
альную опасность.

2.1.6.  При осуществлении надзора за исполне-
нием законов о труде подростков учитывать уста-
новленные Трудовым кодексом Российской Феде-
рации ограничения и дополнительные гарантии при 
привлечении их к работе, в первую очередь в сфе-

ре охраны труда. Выявлять и пресекать факты до-
пуска детей к работе без оформления трудовых от-
ношений, несоблюдения запрета на привлечение их 
к определенным работам, невыплаты им заработ-
ной платы, добиваясь незамедлительного устране-
ния нарушений и привлечения виновных юридиче-
ских и должностных лиц к ответственности.

2.1.7. Осуществляя надзор за исполнением за-
конодательства о социальной защите несовер-
шеннолетних, уделять внимание своевременности 
оказания помощи и поддержки детям из малообе-
спеченных и многодетных семей, детям, находя-
щимся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации. 

Мерами прокурорского реагирования пресе-
кать факты незаконного отказа гражданам, име-
ющим детей, в назначении социальных выплат и 
государственных пособий, истребования не пред-
усмотренных законодательством документов, несо-
блюдения сроков назначения и перечисления таких 
выплат, ущемления названных прав единственно-
го родителя. 

2.1.8. Обеспечить действенный надзор за со-
блюдением жилищных, иных имущественных прав 
несовершеннолетних, обращая внимание на обе-
спечение особого режима сделок с имуществом, 
принадлежащим несовершеннолетнему, в том чис-
ле с жильем.

Периодически анализировать соблюдение прав 
детей при использовании материнского (семейно-
го) капитала, а также проводить проверки в терри-
ториальных органах Федеральной службы судебных 
приставов на предмет полноты мер по принуди-
тельному взысканию в пользу несовершеннолет-
них алиментов, пенсий, пособий.

2.1.9.  С учетом национальных, культурных и 
иных особенностей регионов организовать надзор 
за соблюдением прав несовершеннолетних на сво-
боду совести и вероисповеданий. Во взаимодей-
ствии с органами Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, правоохранительными органами 
проводить работу по выявлению религиозных объ-
единений и пресечению их деятельности, нарушаю-
щей права несовершеннолетних на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, выбор места жительства, 
получение образования, а также связанной с вовле-
чением детей в противоправные и иные деструк-
тивные действия.

2.1.10. Периодически проверять исполнение 
требований закона о воинском учете граждан, под-
лежащих призыву, об обязательной подготовке к 
военной службе в соответствующих образователь-
ных организациях, в том числе созданных в этих 
целях учебно-методических центрах военно-патри-
отического воспитания молодежи «Авангард», во-
енно-патриотических молодежных и детских объе-
динениях, о предоставлении отсрочки от призыва 
на военную службу.

В суворовских военных, нахимовских военно-
морских,  военно-музыкальных училищах, прези-
дентских кадетских училищах, кадетских (морских 
кадетских) корпусах и казачьих кадетских корпусах 
проверять соблюдение прав учащихся на получе-
ние денежного содержания, вещевого имущества 
(обмундирования), на охрану жизни и здоровья 
при организации питания, медицинской помощи, 
а также обеспечение воспитанников из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей,  санаторно-курортным лечением и оздо-
ровительным отдыхом в период зимних каникул и 
летних отпусков.

2.1.11. Учитывая установленный Конституцией 
Российской Федерации приоритет семейного вос-
питания детей, мерами прокурорского реагирова-
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ния обеспечить надлежащее исполнение уполномо-
ченными органами функций по выявлению, учету и 
устройству детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также безусловное соблюдение поряд-
ка отобрания ребенка у родителей, освобождения 
и отстранения опекуна или попечителя от исполне-
ния возложенных на них обязанностей.

Обеспечить действенный надзор за соблюде-
нием прав и законных интересов российских де-
тей, усыновленных иностранными гражданами или 
лицами без гражданства. При проведении прове-
рок в органах опеки и попечительства и региональ-
ных операторах государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, оце-
нивать исполнение законодательства при учете та-
ких детей, передаче их на усыновление (удочере-
ние), осуществлении контроля за условиями жизни 
и воспитания в семьях иностранных усыновителей. 

Регулярно проверять исполнение законов, ре-
гламентирующих условия содержания, воспитания 
и обучения детей, защиту личных и имущественных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, финансирование и целевое рас-
ходование средств в учреждениях органов здра-
воохранения, образования и социальной защиты 
населения.

При наличии оснований обращаться в суд с тре-
бованиями о принудительном обмене или выселе-
нии совместно проживающих с несовершеннолет-
ними лиц, лишенных в отношении их родительских 
прав, давать при этом оценку действиям (бездей-
ствию) органов опеки и попечительства.

Систематически проводить проверки соблюде-
ния прав детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа на обеспе-
чение жильем. Особое внимание уделять вопросам 
полноты финансирования указанных мероприятий, 
законности расходования выделенных на эти цели 
бюджетных средств, соответствия приобретаемого 
(строящегося) жилья установленным требованиям. 

В целях получения информации о нарушени-
ях в организациях с круглосуточным пребывани-
ем детей и оперативного реагирования на них ор-
ганизовать размещение в указанных организациях 
«Почтового ящика прокурора», проверку которого 
осуществлять прокурорским работникам не реже 
одного раза в 3 дня.

Принципиально реагировать на факты примене-
ния насилия и других форм жестокого обращения с 
несовершеннолетними в организациях для детей-
сирот, в необходимых случаях инициировать про-
ведение проверки в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством.

2.1.12.  При организации надзора за исполнени-
ем законов о профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних иметь в виду 
обязательность принятия региональных и муници-
пальных программ по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с Концепцией развития системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на период до 2025 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22.03.2017 № 520-р.

Осуществлять постоянный надзор на этом на-
правлении в отношении всех органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, включая антинар-
котические комиссии, в том числе в части орга-
низации взаимодействия указанных органов. При 
планировании и в ходе надзорной деятельности ис-
пользовать данные о социальных, психологических 
характеристиках несовершеннолетних, совершив-
ших правонарушения. 

2.1.13.  Обеспечить участие в заседаниях ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее — комиссии), не допуская проявле-
ний формализма в их работе и добиваясь полно-
ты и своевременности исполнения возложенных на 
них задач и полномочий. При проведении проверок 
в комиссиях субъектов Российской Федерации об-
ращать внимание на осуществление ими контроля 
за деятельностью территориальных (муниципаль-
ных) комиссий.

Не реже одного раза в полугодие анализировать 
исполнение законов при реализации комиссиями 
полномочий в сфере административной юрисдик-
ции и полномочий при принятии постановлений по 
отнесенным к их компетенции вопросам.

2.1.14. В ходе проверок в подразделениях по 
делам несовершеннолетних и иных подразделе-
ниях органов внутренних дел обращать внимание 
на соблюдение законности при постановке на про-
филактический учет и снятии с профилактического 
учета детей и их родителей, проведении с ними ин-
дивидуальной профилактической работы, комплек-
сно оценивать своевременность и результативность 
проведенных профилактических мероприятий. 

Оценивать исполнение законов при функцио-
нировании центров временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей и учебно-вос-
питательных учреждений закрытого типа, исходя 
из полноты использования их потенциала, соблю-
дения прав и законных интересов детей при их по-
мещении в указанные учреждения и содержании 
в них, правомерности расходования выделяемых 
бюджетных средств. 

Обеспечить участие прокурора в рассмотрении 
судом каждого дела о направлении несовершенно-
летнего в центры временного содержания для не-
совершеннолетних правонарушителей органов вну-
тренних дел и в учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа.

2.1.15. Осуществлять постоянный надзор за 
соблюдением прав несовершеннолетних, содер-
жащихся под стражей, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях, на образование, меди-
цинскую помощь, иные социальные гарантии, пред-
усмотренные законодательством.

Требовать от уголовно-исполнительных инспек-
ций и органов внутренних дел надлежащего осу-
ществления контроля за поведением несовер-
шеннолетних, которые осуждены к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества, а также к ко-
торым применены условное осуждение или отсроч-
ка отбывания наказания.

Обеспечить надзор за исполнением уполномо-
ченными органами  требований законодательства 
о контроле за поведением несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых, которым в качестве 
меры пресечения избраны запрет определенных 
действий, залог и домашний арест. 

2.1.16. При проведении проверок исполне-
ния законодательства о несовершеннолетних, со-
блюдения их прав и законных интересов в первую 
очередь оценивать полноту исполнения террито-
риальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и осуществляющими пу-
блично значимые функции государственными и му-
ниципальными организациями полномочий, в том 
числе по возбуждению и рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях, рассмотрению 
обращений граждан, касающихся прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

В обязательном порядке проверять законность 
расходования бюджетных средств, выделяемых на 
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соответствующие мероприятия, включая нацио-
нальные проекты.

2.1.17. Обеспечить контроль за исполнением 
судебных решений, вынесенных судами по искам 
прокурора в защиту прав и законных интересов 
детей.

2.2. В рамках надзора за исполнением законов 
при расследовании уголовных дел, приеме, реги-
страции и разрешении сообщений о преступлени-
ях, совершенных несовершеннолетними и в отно-
шении их, не реже одного раза в месяц проводить 
сверку данных, содержащихся в книгах учета со-
общений о преступлениях, других учетных и реги-
страционных документах органов предварительно-
го расследования, со сведениями о происшествиях 
с участием несовершеннолетних, имеющимися в 
документации организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, медицинских и иных 
учреждений.

2.2.1. При ежедневном изучении сводок о про-
исшествиях с участием несовершеннолетних в це-
лях предупреждения вынесения незаконных реше-
ний по результатам рассмотрения сообщений о 
преступлениях брать под личный контроль прове-
дение по ним проверок. 

Особое внимание уделять рассмотрению сооб-
щений о смерти несовершеннолетних, об их сек-
суальной эксплуатации, о торговле ими, о пося-
гательствах, получивших широкий общественный 
резонанс, а также о безвестном исчезновении.

2.2.2. Требовать от следственных органов ин-
формирования уполномоченных должностных лиц 
об обнаружении детей, находящихся в социально 
опасном положении. Добиваться установления об-
стоятельств неисполнения обязанностей по уходу и 
воспитанию, оказанию медицинской и социальной 
помощи несовершеннолетним.

2.2.3.  Незамедлительно пресекать проведе-
ние дознавателем, органом дознания и следовате-
лем процессуальных действий в отношении несо-
вершеннолетних по сообщениям, не содержащим 
признаков преступления, используя полномочия, 
предоставленные пунктом 3 части 2 статьи 37 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее — УПК РФ).

При рассмотрении ходатайства дознавателя 
о продлении срока проверки до 30 суток в целях 
обеспечения принятия законного процессуально-
го решения давать письменные указания о про-
изводстве конкретных процессуальных действий, 
направленных на установление обстоятельств про-
изошедшего.

2.2.4. Обеспечивать своевременную проверку 
законности и обоснованности решений об отка-
зе в возбуждении уголовного дела. В ходе изуче-
ния материалов по сообщениям о преступлениях, 
совершенных в отношении несовершеннолетнего, 
изменившего свое первичное обращение или объ-
яснение, а также материалов с принятыми реше-
ниями об отказе в возбуждении уголовного дела на 
основании пункта 5 части 1 статьи 24 УПК РФ про-
верять, не применялись ли к несовершеннолетнему 
незаконные методы воздействия и не используют-
ся ли его законным представителем права вопре-
ки интересам несовершеннолетнего.

2.2.5. Требовать незамедлительного направле-
ния копий материалов процессуальных проверок и 
прекращенных уголовных дел по фактам преступ-
ных действий подростков в комиссию.

2.2.6. Учитывать, что уголовное дело о пре-
ступлении, совершенном в отношении несовер-
шеннолетнего, в том числе частного обвинения, 
может быть возбуждено при отсутствии его заяв-
ления либо заявления его законного представите-

ля, если несовершеннолетний в силу зависимого 
или беспомощного состояния либо по иным при-
чинам не может самостоятельно защищать свои 
интересы.

В случаях воспрепятствования законным пред-
ставителем восстановлению нарушенных прав ре-
бенка необходимо требовать отстранения послед-
него от участия в уголовном судопроизводстве.

2.2.7. При принятии решения об отмене поста-
новления о возбуждении уголовного дела исходить 
из приоритета права на доступ к правосудию в раз-
умный срок. Использовать обозначенное полномо-
чие только при выявлении нарушений, влекущих 
незаконное привлечение к уголовной ответственно-
сти либо признание доказательств недопустимыми. 

Оценивая законность возбуждения уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего, отдель-
ное внимание обращать на установление возраста 
подростка, поскольку он является одним из условий 
наступления уголовной ответственности. 

2.2.8. Проверяя обоснованность постановления 
о возбуждении уголовного дела по факту безвест-
ного исчезновения несовершеннолетнего, в тече-
ние суток с момента его поступления изучать ма-
териалы, послужившие основанием для принятия 
решения. Своевременно изучать дела оперативно-
го учета и иные оперативно-служебные материалы. 
В последующем с периодичностью не реже одного 
раза в квартал проверять законность, обоснован-
ность и полноту проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий.

В случае, если местонахождение несовершен-
нолетнего установлено, обращать внимание на на-
личие объяснений ребенка о причинах самовольно-
го ухода и результаты проверки условий его жизни 
и воспитания (факты жестокого, унижающего чело-
веческое достоинство обращения, склонения к со-
вершению правонарушений со стороны взрослых, в 
том числе с использованием сети «Интернет»). При 
систематических уходах выяснять у несовершенно-
летнего причины его поведения. 

2.2.9. Незамедлительно с момента возбужде-
ния уголовного дела либо после получения данных 
об этом принимать меры к неукоснительному вы-
полнению требований закона о признании ребен-
ка потерпевшим, которому причинен вред престу-
плением.

При наличии информации о поступлении ре-
альных угроз безопасности несовершеннолетне-
го участника уголовного судопроизводства, его за-
конных представителей, родственников или близких 
лиц добиваться принятия мер государственной за-
щиты.

2.2.10. В случае совершения преступлений в от-
ношении несовершеннолетних их родителями (опе-
кунами) обеспечивать соблюдение прав детей пу-
тем информирования о произошедшем органов 
опеки и попечительства. Брать под контроль реа-
лизацию предусмотренных законодательством со-
циальных гарантий для таких детей.

2.2.11. Осуществляя надзор за ходом рассле-
дования уголовного дела, по которому дознание 
проводится в сокращенной форме, проверять на-
личие соответствующего согласия законного пред-
ставителя несовершеннолетнего потерпевшего. 
Обеспечить неукоснительное исполнение пункта 
1 части 1 статьи 2262 УПК РФ, исключающего воз-
можность производства дознания в сокращенной 
форме, если подозреваемый является несовер-
шеннолетним.

2.2.12. Добиваться соблюдения органами пред-
варительного расследования дополнительных про-
цессуальных гарантий, предусмотренных при про-
изводстве следственных действий с участием 
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несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, 
потерпевших и свидетелей.

Своевременно реагировать на необоснованное 
и незаконное применение к несовершеннолетним 
подозреваемым и обвиняемым мер процессуаль-
ного принуждения. Незамедлительно организовы-
вать рассмотрение жалоб несовершеннолетних за-
держанных и (или) их законных представителей с  
изучением материалов уголовного дела.

2.2.13. При реализации надзорных полномочий 
исходить из того, что заключение под стражу в ка-
честве меры пресечения к несовершеннолетнему 
может быть применено лишь в качестве крайней 
меры и в течение непродолжительного срока, если 
он подозревается или обвиняется в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления.

В исключительных случаях обозначенная мера 
пресечения может быть избрана в отношении по-
дозреваемого, обвиняемого в совершении престу-
пления средней тяжести. При этом она не может 
быть применена к лицу, не достигшему 16 лет, по-
дозреваемому или обвиняемому в совершении пре-
ступления средней тяжести впервые.

При продлении срока содержания несовершен-
нолетнего под стражей проверять, не отпали ли ос-
нования для применения данной меры пресечения. 
В каждом случае ее необоснованного избрания и 
продления обжаловать решения суда в апелляцион-
ном, кассационном и надзорном порядке.

2.2.14.  Осуществляя надзор на досудебной ста-
дии уголовного судопроизводства, обеспечивать 
проверку и изучение материалов всех приостанов-
ленных, прекращенных производством уголовных 
дел о преступлениях, совершенных несовершен-
нолетними и в отношении их.

При наличии оснований отменять незаконные и 
необоснованные процессуальные решения. Пресе-
кать факты неоднократного прекращения и прио-
становления предварительного следствия.

Проведение дополнительного расследования 
брать под контроль, добиваться своевременного 
возобновления производства по уголовным делам.

При наличии оснований направлять вышестоя-
щему прокурору проекты актов прокурорского реа-
гирования, адресованных руководителю следствен-
ного органа.

Подвергать проверке организацию оперативно-
розыскной деятельности, в том числе оценивать 
своевременность и полноту исполнения органом 
дознания поручений следователя.

2.2.15.  При согласовании постановления дозна-
вателя о прекращении уголовного преследования и 
возбуждении перед судом ходатайства о примене-
нии принудительной меры воспитательного воздей-
ствия учитывать, что возможность исправления несо-
вершеннолетнего без применения наказания должна 
быть подтверждена процессуальными документами.

2.2.16.  Изучая уголовное дело, поступившее с 
обвинительным заключением, актом или постанов-
лением, проверять соответствие изложенных в них 
выводов установленным обстоятельствам, правиль-
ность квалификации содеянного, исполнение норм 
уголовно-процессуального закона при производ-
стве следственных действий и подготовке процес-
суальных документов. 

Давать оценку исполнению требований статьи 
421 УПК РФ об установлении условий жизни, вос-
питания несовершеннолетнего, влияния на него 
старших по возрасту лиц. Нарушение указанной 
нормы учитывать при рассмотрении вопроса о воз-
вращении уголовного дела для дополнительного 
расследования.

Оценивать, реализовывались ли комплексные 
правовые механизмы профилактики преступных 

посягательств, в том числе в части выявления дан-
ных, указывающих на вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий. Обращать особое внимание на 
своевременность и полноту представлений, внесен-
ных в порядке, предусмотренном статьей 158 УПК 
РФ, при необходимости дополнительно принимать 
меры прокурорского реагирования. 

2.2.17. В случае совершения преступления в от-
ношении несовершеннолетнего ранее судимым ли-
цом принимать меры к проверке полноты осущест-
вления должностными лицами уполномоченных 
органов мероприятий по профилактике повторных 
деяний, в том числе предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы». При выявлении фак-
тов их незаконного бездействия, повлекшего обо-
значенные последствия, инициировать в порядке, 
установленном пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК 
РФ, рассмотрение вопроса об уголовном пресле-
довании.

2.3. Государственное обвинение по делам о 
преступлениях, совершенных несовершеннолетни-
ми и в отношении несовершеннолетних, заблаго-
временно поручать наиболее опытным прокурорам, 
обеспечивая им реальную возможность подгото-
виться к судебному разбирательству.

2.3.1. При поддержании государственного обви-
нения наряду с требованиями уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства Российской 
Федерации, предусматривающими для несовер-
шеннолетних расширенный объем процессуальных 
прав и гарантий, руководствоваться общепризнан-
ными принципами и нормами международного пра-
ва и международных договоров Российской Феде-
рации. Соблюдать закрепленное в Минимальных 
стандартных правилах ООН, касающихся отправле-
ния правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила), принятых 29.11.1985 Резо-
люцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН, требование о конфиден-
циальности информации о несовершеннолетнем 
правонарушителе.

Не допускать нарушения в судебном разбира-
тельстве права на защиту, которое несовершен-
нолетние могут осуществлять только с помощью 
защитника (адвоката) и законного представителя, 
участие которыхв процессе обязательно. 

Активно участвовать в исследовании доказа-
тельств, в том числе позволяющих установить воз-
раст несовершеннолетнего, условия его жизни и 
воспитания, уровень психического развития и иные 
особенности его личности, а также влияние на не-
совершеннолетнего старших по возрасту лиц.

2.3.2. Строго руководствоваться требования-
ми закона об особенностях уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних и назначения им нака-
зания, аргументировать свою позицию о наличии 
либо об отсутствии оснований для освобождения 
несовершеннолетнего от наказания в соответствии 
со статьей 92 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. 

При решении вопроса об освобождении от уго-
ловной ответственности с назначением меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штра-
фа лиц, обвиняемых в совершении преступлений 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних, исходить не только 
из наличия или отсутствия формальных оснований 
для применения судебного штрафа. При обосно-
вании позиции государственного обвинения тща-
тельно исследовать обстоятельства преступного 
посягательства, конкретные действия, предприня-



71

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

тые лицом для возмещения ущерба или иного за-
глаживания причиненного преступлением вреда, 
изменение степени общественной опасности дея-
ния вследствие таких действий, личность виновно-
го, а также обстоятельства, смягчающие и отягча-
ющие ответственность.

В каждом случае выяснять мнение потерпев-
шего и законного представителя относительно по-
рядка и условий возмещения ущерба или иным об-
разом заглаживания причиненного преступлением 
вреда, достаточности предпринятых виновным ли-
цом действий для освобождения от уголовной от-
ветственности.

2.3.3. В целях повышения воспитательного зна-
чения судебных процессов уделять особое вни-
мание их профилактическому воздействию на не-
совершеннолетнего; устанавливать причины и 
условия, способствовавшие совершению им пре-
ступления, недостатки и упущения в работе комис-
сий, образовательных и иных организаций и ориен-
тировать суд на вынесение частных постановлений 
(определений) в отношении лиц, допустивших та-
кие нарушения.

2.3.4. На постоянной основе проводить анализ 
практики рассмотрения судами уголовных дел о 
преступлениях, совершенных несовершеннолет-
ними и в отношении несовершеннолетних, апел-
ляционного и кассационного обжалования поста-
новленных по результатам рассмотрения таких дел 
судебных решений, причин отмены и изменения су-
дебных постановлений по доводам жалоб других 
участников процесса.

3. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним военным и транспорт-
ным прокурорам при осуществлении контроля за 
деятельностью нижестоящих прокуроров обеспе-
чить ведение учета всех уголовных дел и мате-
риалов проверок, проводимых в соответствии со 
статьями 144 и 145 УПК РФ, о смерти, о сексуаль-
ной эксплуатации несовершеннолетних, о торгов-
ле ими, а также о безвестном исчезновении несо-
вершеннолетних.

Материалы проверок и уголовных дел указанных 
категорий изучать на предмет полноты принятых 
подчиненными прокурорами мер по обеспечению 
соблюдения законов органами предварительного 
расследования и защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних.

4. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним военным и транспорт-
ным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» 
каждое полугодие обобщать практику прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних, соблюдением их прав и за-
конных интересов, в том числе на досудебных и 
судебных стадиях уголовного судопроизводства, 
анализировать состояние законностии имеющие-
ся в регионе проблемы правоприменения в данной 
сфере, вырабатывать и реализовывать предложе-
ния по их решению.

Докладные записки об итогах этой работы к 5 
февраля и 5 августа представлять в Главное управ-
ление по надзору за исполнением федерального 
законодательства, Главное управление по надзору 
за следствием, дознанием и оперативно-разыск-
ной деятельностью, Главное гражданско-судебное 
управление, Главное уголовно-судебное управле-
ние, управление по надзору за исполнением зако-
нов о федеральной безопасности, межнациональ-
ных отношениях и противодействии экстремизму и 
терроризму (в том числе в части компетенции Фе-
деральной службы безопасности Российской Фе-
дерации, а также иных органов предварительного 
расследования в сфере противодействия экстре-

мизму и терроризму), управление по надзору за 
законностью исполнения уголовных наказаний и 
управление по надзору за исполнением законов на 
транспорте и в таможенной сфере (в том числе в 
части компетенции следственных подразделений 
на транспорте Следственного комитета Россий-
ской Федерации, таможенных органов и органов 
внутренних дел на транспорте). 

Военным прокурорам окружного звена инфор-
мационные материалы в указанные сроки направ-
лять в Главную военную прокуратуру.

Представлять информацию в соответствии со 
структурой настоящего приказа, в обязательном 
порядке отражать результаты прокурорского над-
зора за исполнением законов при рассмотрении 
сообщений о смерти, о сексуальной эксплуата-
ции несовершеннолетних, о торговле ими, а также 
о безвестном исчезновении несовершеннолетних, 
местонахождение которых не установлено.

Приведенные в докладных записках данные и 
сделанные в связи с этим выводы сопровождать 
наиболее яркими и характерными примерами.

О положениях законодательства, вызывающих 
затруднения в применении и препятствующих осу-
ществлению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, информировать подразде-
ления Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в соответствии с установленной компе-
тенцией.

5. Подразделениям Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, перечисленным в пункте 
4 настоящего приказа, включая Главную военную 
прокуратуру осуществлять надзор и обеспечивать 
соблюдение прав и законных интересов несовер-
шеннолетних в соответствии с компетенцией, ин-
формировать о результатах работы Главное управ-
ление по надзору за исполнением федерального 
законодательства ежегодно к 20 февраля. Главно-
му уголовно-судебному управлению представлять 
такую информацию к 15 марта.

6. Управлению по надзору за соблюдением 
прав, свобод и законных интересов несовершен-
нолетних Главного управления по надзору за ис-
полнением федерального законодательства:

6.1. Обеспечить эффективный надзор за испол-
нением законодательства о несовершеннолетних, 
соблюдением их прав и законных интересов упол-
номоченными федеральными органами исполни-
тельной власти.

6.2. В пределах компетенции совершенство-
вать контроль деятельности прокуратур субъек-
тов Российской Федерации по надзору в указан-
ной сфере, в том числе осуществлять организацию 
их деятельности по надзору за исполнением тер-
риториальными органами Следственного комитета 
Российской Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации законов при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о тяжких и 
особо тяжких преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними и в отношении их, а также при 
расследовании уголовных дел о преступлениях ука-
занных категорий.

6.3. Об итогах работы по исполнению приказа 
докладывать Генеральному прокурору Российской 
Федерации ежегодно к 20 марта.

7. Главному управлению по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-разыскной деятельно-
стью, Главному гражданско-судебному управлению, 
Главному уголовно-судебному управлению, управ-
лению по надзору за исполнением законов о феде-
ральной безопасности, межнациональных отноше-
ниях и противодействии экстремизму и терроризму, 
управлению по надзору за законностью исполнения 
уголовных наказаний, управлению по надзору за ис-
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полнением законов на транспорте и в таможенной 
сфере, а также Главной военной прокуратуре осу-
ществлять контроль за деятельностью прокуратур 
субъектов Российской Федерации и приравненных 
к ним военных и транспортных прокуратур в дан-
ной сфере в соответствии с установленной ком-
петенцией во взаимодействии с управлением по 
надзору за соблюдением прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетних Главного управле-
ния по надзору за исполнением федерального за-
конодательства.

8. Признать утратившими силу приказы Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о несовершенно-
летних и молодежи», от 14.11.2017 № 774 «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за соблюдением 
прав несовершеннолетних на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства».

9. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителей Генерального прокурора  
Российской Федерации по направлениям деятель-
ности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и специализированным прокурорам, проку-
рору комплекса «Байконур», которым его содержа-
ние довести до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 22 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 774

«О СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»*

В целях развития кадрового потенциала про-
куратуры Российской Федерации, обеспечения 
надлежащих условий для функционирования и со-
вершенствования системы подготовки кадров, до-
полнительного профессионального образования 
работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 81 
Федерального законаот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 
1 статьи 17 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие приложения 

№ 1–15 к настоящему приказу.
2. Заместителям Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, начальникам главных управ-
лений и управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, ректору Университета про-
куратуры Российской Федерации (далее — Универ-
ситет), прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним прокурорам: 

2.1. Организовывать в соответствии с тре-
бованиями федеральных законов от 17.01.1992 
№ 2202-1«О прокуратуре Российской Федера-
ции», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», других нор-
мативных правовых актов и настоящего приказа 
подготовку кадров, получение работниками орга-
нов и организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квали-

фикации и программам профессиональной пе-
реподготовки.

2.2. Принимать действенные меры к эффектив-
ному использованию системы подготовки кадров, 
дополнительного профессионального образова-
ния работников органов и организаций прокурату-
ры Российской Федерации, включающей следую-
щие элементы:

обучение студентов в соответствии с договора-
ми о целевом обучении в образовательных органи-
зациях высшего образования, осуществляющих под-
готовку кадров для органов прокуратуры Российской 
Федерации (далее — образовательные организации);

профессиональное обучение молодых специа-
листов, имеющих классные чины, в учебно-мето-
дических отделах прокуратур — межрегиональных 
центрах профессионального обучения прокурор-
ских работников и федеральных государственных 
гражданских служащих (далее — межрегиональ-
ные центры);

повышение квалификации прокурорских работ-
ников и федеральных государственных гражданских 
служащих (далее — гражданские служащие)   в Уни-
верситете, институтах (филиалах) Университета;

повышение квалификации гражданских служа-
щих в рамках государственного заказа на профес-
сиональную переподготовку, повышение квалифи-
кации и стажировку;

профессиональная переподготовка прокурор-
ских работников в Университете, институтах (фи-
лиалах) Университета; 

подготовка научных и научно-педагогических ка-
дров в Университете, институтах (филиалах) Уни-
верситета; 

*Приложения к приказу — см. в следующем номере.
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стажировка прокурорских работников и граж-
данских служащих в структурных подразделениях 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
подразделениях прокуратур субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним прокуратур, базо-
вых прокуратурах;

участие прокурорских работников и граждан-
ских служащих в работе конференций, постоянно 
действующих семинаров Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, главного управления и 
управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по федеральным округам, Университета                        
и его институтов (филиалов), прокуратур субъектов 
Российской Федерации, городов, районов, прирав-
ненных к ним прокуратур; 

развитие института наставничества;
самостоятельная учеба по индивидуальным пла-

нам профессионального развития, в том числе с 
использованием возможностей информационно-
аналитических систем и цифровых технологий.

2.3. Рассматривать в качестве служебной обя-
занности прокурорских работников и гражданских 
служащих повышение квалификации, овладение не-
обходимыми знаниями, умениями и навыками, под-
держание их на должном уровне.

2.3.1. Учитывать результаты полученного до-
полнительного профессионального образова-
ния, итоги стажировок прокурорских работников 
и гражданских служащих при решении вопросов о 
соответствии прокурора занимаемой должности, 
гражданского служащего — замещаемой должно-
сти, поощрении и продвижении по службе. 

2.3.2. Перед назначением работника на долж-
ность прокурора города, района и приравненного 
к ним прокурора специализированной прокурату-
ры направлять его для обучения по дополнитель-
ной профессиональной программе — программе 
профессиональной переподготовки в Университет, 
институты (филиалы) Университета, а на другую ру-
ководящую должность в органах прокуратуры — по 
программе повышения квалификации.

2.4. Исходить из того, что основными целями 
системы подготовки кадров, дополнительного про-
фессионального образования работников органов 
и организаций прокуратуры Российской Федера-
ции являются:

развитие у работников органов и организаций 
прокуратуры профессионально-психологических ка-
честв и навыков, необходимых для успешного ре-
шения конкретных практических задач;

совершенствование стиля и методов работы ру-
ководителей органов и организаций прокуратуры по 
управлению, обучению и воспитанию подчиненных 
работников, в том числе с использованием безопас-
ной высокотехнологичной универсальной цифровой 
среды системы прокуратуры Российской Федерации;

внедрение на основе системного сбора, обра-
ботки, накопления, анализа и обобщения в практи-
ку передовых форм и методов работы, основ науч-
ной организации труда; 

антикоррупционное воспитание студентов, аспи-
рантов, слушателей, прокурорских работников, 
гражданских служащих, научных и педагогических 
работников и соблюдение этических норм проку-
рорского работника Российской Федерации;

продвижение по службе.
2.5. Обеспечивать функционирование элементов 

системы подготовки кадров, дополнительного про-
фессионального образования работников органов и 
организаций прокуратуры Российской Федерации в 
соответствии с утвержденными настоящим приказом 
положениями и порядками (приложения № 1–15).

3. Главному управлению кадров в целях реали-
зации системы подготовки кадров, дополнитель-

ного профессионального образования работников 
органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации:

обеспечивать надлежащее взаимодействие с 
образовательными организациями;

контролировать и координировать работу всех 
звеньев, входящих в систему подготовки, повы-
шения квалификации, переподготовки кадров                            
и их профессионального обучения;

направлять по согласованию с заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
курирующим вопросы деятельности Университета, 
или ректором Университета представителей Глав-
ного управления кадров, кадровых подразделений 
прокуратур субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним прокуратур на учебные заня-
тия, проводимые в Университете, его институтах 
(филиалах), в целях ознакомления с организацией 
учебного процесса и изучения соблюдения обучаю-
щимися учебной (служебной) дисциплины; 

обеспечивать совместно с подразделениями 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции проведение постоянно действующего семи-
нара Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, обращая внимание на обучение лиц, 
впервые назначенных на прокурорские должности                                  
в структурные подразделения Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации;

на основании предложений Университета пред-
ставлять для утверждения заместителю Генерально-
го прокурора Российской Федерации, курирующе-
му вопросы деятельности Университета, в срок до 
1 июня проект плана набора слушателей в Универ-
ситет на очередной учебный год, предварительно 
согласованный с заинтересованными подразделе-
ниями Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в части обучения категорий слушателей;

утверждать ежегодно в срок до 10 июня раз-
нарядку к плану набора слушателей на очередной 
учебный год;

организовывать прохождение стажировки в под-
разделениях Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 

4. Университету прокуратуры Российской Фе-
дерации:

4.1. Осуществлять в рамках дополнительно-
го профессионального образования обучение ра-
ботников органов и организаций прокуратуры                              
в Университете, институтах (филиалах) Универси-
тета на основе согласованных с Генеральной про-
куратурой Российской Федерации учебных пла-
нов, в которые в обязательном порядке подлежат 
включению вопросы патриотического воспита-
ния, противодействия коррупции, совершенство-
вания информационно-аналитической деятельно-
сти, развития цифровой трансформации органов                                      
и организаций прокуратуры.

4.2. Принимать с использованием современ-
ных форм, методов организации и осуществления 
учебного процесса меры по оптимизации образова-
тельной деятельности с учетом общих требований 
государственной политики в сфере подготовки и по-
вышения квалификации профессиональных кадров.

4.3. Определять порядок организации образо-
вательной деятельности по дополнительным про-
фессиональным программам, текущего контроля 
знаний и итоговой аттестации слушателей при его 
осуществлении:

своевременно вносить в учебно-тематические 
планы необходимые корректировки, исходя из при-
оритетных направлений надзорной деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации;

осуществлять учебно-методическое, научно-ис-
следовательское и информационно-аналитическое 
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обеспечение процесса профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации соответствую-
щих работников.

4.4. Регулярно проводить мероприятия, направ-
ленные на совершенствование системы подготов-
ки и повышения квалификации научных, педагоги-
ческих работников Университета, его институтов 
(филиалов).

4.4.1. Подбор кандидатов для замещения долж-
ностей научных и педагогических работников Уни-
верситета, его институтов (филиалов) производить 
из числа:

4.4.1.1. Прокурорских работников, имеющих 
опыт практической работы в органах и организа-
циях прокуратуры, подготовки методических реко-
мендаций, научных публикаций, аналитических ма-
териалов по вопросам организации прокурорского 
надзора, иным направлениям деятельности органов 
прокуратуры и принимавших участие в исследова-
тельских проектах,подготовке и проведении науч-
но-практических конференций, методических се-
минаров, круглых столов, занятий со студентами и 
слушателями в Университете, его институтах (фи-
лиалах), межрегиональных центрах.

4.4.1.2. Лиц, имеющих ученые степени и (или) 
ученые звания.

4.5. Привлекать наиболее профессионально под-
готовленных прокурорских работников и ученых-юри-
стов к учебному процессу при реализации основ-
ных и дополнительных профессиональных программ.

4.6. Практиковать приглашение на занятия, про-
водимые в рамках постоянно действующего семи-
нара Университета, работников органов прокурату-
ры, рекомендуемых к участию в учебном процессе, 
в целях овладения навыками проведения занятий 
со слушателями.

4.7. Обеспечивать проведение анкетирования 
слушателей по вопросам организации учебного 
процесса.

4.7.1. Результаты анкетирования при необходи-
мости доводить до сведения руководителей струк-
турных подразделений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, работники которых уча-
ствовали в учебном процессе, и Главного управле-
ния кадров для принятия мер по повышению уров-
ня организации обучения.

5. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции и приравненным к ним прокурорам:

5.1. Осуществлять качественный отбор канди-
датов в абитуриенты для направления в образова-
тельные организации для обучения по образова-
тельным программам высшего образования.

5.1.1. Решения о выдаче направления и заклю-
чении договора о целевом обучении принимать на 
основании комплексной оценки интеллектуальных 
и моральных качеств кандидатов, степени их при-
годности по состоянию здоровья и нацеленности на 
последующее прохождение службы в органах про-
куратуры Российской Федерации с учетом резуль-
татов психологического обследования кандидатов.

5.1.2. Согласовывать в установленном поряд-
ке по обращениям руководства Университета, ин-
ститутов (филиалов) Университета привлечение                     
к учебному процессу по основным и дополнитель-
ным профессиональным программам наиболее 
профессионально подготовленных прокурорских 
работников. 

5.2. Организовывать практическую подготовку 
студентов образовательных организаций при про-
хождении практики в органах прокуратуры в соот-
ветствии с установленным Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации порядком.

5.3. Обеспечивать согласно заключенным до-
говорам о целевом обучении трудоустройство в 

органы прокуратуры Российской Федерации вы-
пускников образовательных организаций, успешно 
освоивших основную образовательную программу 
и отвечающих требованиям, предъявляемымк ли-
цам, назначаемым на соответствующие должности.

5.4. Направлять молодых специалистов, имею-
щих классные чины,   на профессиональное обуче-
ниев межрегиональные центры.

5.5. Уделять особое внимание развитию у моло-
дых специалистов навыков прокурорской деятель-
ности. Для углубления знаний, совершенствования 
навыков и умений осуществления прокурорско-
го надзора обеспечивать индивидуальное плани-
рование профессиональной подготовки, состав-
ление и реализацию планов предаттестационной 
подготовки, индивидуальных планов, предусма-
тривающих поэтапное ознакомление со всеми ви-
дами прокурорской деятельности, в том числе на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства, 
и методиками расследования преступлений раз-
личных категорий, а также изучение нормативных 
правовых актов и организационно-распорядитель-
ных документов, требований антикоррупционного 
законодательства, актуальных вопросов цифровой 
трансформации и информационно-коммуникаци-
онных технологий.

5.6. Направлять на профессиональную перепод-
готовку в Университет, его институты (филиалы) 
прокурорских работников, включенных в резерв ка-
дров для выдвижения на должности прокуроров го-
родов, районов, приравненных к ним прокуроров, 
а также работников, назначенных на данные долж-
ности и не проходивших ранее обучение по про-
граммам профессиональной переподготовки, для 
выполнения нового вида профессиональной дея-
тельности.

Практиковать стажировку впервые назначен-
ных прокуроров городов и районов, приравненных 
к ним прокуроров в подразделениях прокуратур 
субъектов Российской Федерации и приравненных 
к ним прокуратур.

5.7. Направление на повышение квалификации 
в Университет, его институты (филиалы) прокурор-
ских работников, имеющих стаж работы (службы) в 
органах прокуратуры не менее трех лет, осущест-
влять при строгом соблюдении разнарядки к плану 
набора слушателей.

Не позднее чем за две недели до начала учеб-
ного процесса направлять в Университет, соответ-
ствующий институт (филиал) Университета справ-
ки-характеристики кандидата для зачисления в 
качестве слушателя, с указанием предметов дея-
тельности органов прокуратуры, по которым необ-
ходимо совершенствовать его профессиональные 
знания, навыки и умения.

5.8. Совершенствовать институт наставниче-
ства, максимально используя его возможности для 
передачи необходимых практических навыков ли-
цам, назначенным впервые на прокурорские долж-
ности, и молодым специалистам, особенно име-
ющим стаж службы в органах прокуратуры менее 
одного года, формирования у них добросовестно-
го отношения к исполнению служебных обязанно-
стей. Привлекать к этой работе наиболее опытных 
прокурорских работников, пенсионеров и ветера-
нов органов прокуратуры.

Обсуждать на заседаниях аттестационных ко-
миссий результаты служебной деятельности моло-
дых специалистов с участием наставников.

5.9. Анализировать эффективность профессио-
нальной деятельности работников, прошедших об-
учение по программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки в Универси-
тете, его институтах (филиалах), а также по про-



75

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

граммам профессионального обучения в межреги-
ональных центрах.

5.10. Совершенствовать деятельность базовых 
прокуратур посредством внедрения в практику их 
работы новых форм и методов профессионально-
го обучения, в том числе обусловленных цифро-
вой трансформацией органов и организаций про-
куратуры.

5.11. Практиковать в целях совершенствования 
профессионального мастерства прокурорских ра-
ботников, раскрытия их творческого потенциала, 
распространения положительного опыта, повыше-
ния престижа профессии прокурорского работни-
ка, формирования кадрового резерва проведение 
конкурсов для определения лучших наставников, а 
также лучших специалистов по различным направ-
лениям деятельности органов прокуратуры.

5.12. Исключать из кадрового резерва работни-
ка при получении им неудовлетворительной оценки 
по результатам итоговой аттестации, отчислении из 
образовательной организации за нарушение учеб-
ной (служебной) дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка. 

6. Профессиональную подготовку в органах во-
енной прокуратуры осуществлять в соответствии 
с приказами заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации — Главного военного 
прокурора. 

7. Считать утратившими силу:
приказы Генерального прокурора Российской 

Федерации:
от 12.08.2010 № 316 «Об организации профес-

сиональной переподготовки прокурорских работни-
ков, включенных в резерв кадров для выдвижения 
на должности прокуроров городов, районов и при-
равненных к ним прокуроров»;

от 27.01.2012 № 24 «Об утверждении Типового 
положения об учебно-методическом отделе проку-
ратуры — межрегиональном центре профессиональ-
ного обучения прокурорских работников и феде-
ральных государственных гражданских служащих»;

от 19.12.2012 № 457 «Об утверждении Типово-
го положения о базовой прокуратуре»;

от 27.12.2012 № 467 «Об утверждении Типового 
положения об организации наставничества в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации»;

от 24.11.2017 № 796 «Об утверждении формы 
договора о целевом обучении за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по образова-
тельной программе высшего образования — про-
грамме подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по очной форме и типовой формы 
характеристики-рекомендации на прокурорского 
работника, направляемого на обучение по данной 
программе по очной или заочной форме»;

от 31.01.2018 № 48 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам маги-
стратуры, реализуемым в федеральном государ-
ственном казенном образовательном учреждении 
высшего образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации»;

от 08.06.2018 № 354 «О внесении изменений в 
отдельные организационно-распорядительные до-
кументы Генерального прокурора Российской Фе-
дерации»;

от 11.10.2018 № 657 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, ре-
ализуемым в федеральном государственном ка-
зенном образовательном учреждении высшего об-
разования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации», его институтах (филиалах)»;

от 28.06.2019 № 433 «Об утверждении Порядка 
и условий приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования в федеральное 
государственное казенное образовательное учреж-
дение высшего образования «Университет прокура-
туры Российской Федерации»;

от 28.06.2019 № 436 «Об утверждении Поряд-
ка отчисления из федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации» и Порядке восстановления в нем»;

от 09.07.2019 № 474 «О системе подготовки ка-
дров, дополнительного профессионального образо-
вания работников органов и организаций прокура-
туры Российской Федерации»;

от 29.05.2020 № 286 «Об утверждении Положе-
ния об организации прохождения студентами об-
разовательных организаций высшего образования 
практики в органах прокуратуры Российской Фе-
дерации»;

от 31.07.2020 № 399 «Об утверждении Положе-
ния об организации работы по обеспечению целе-
вого обучения граждан в государственных образо-
вательных организациях высшего образования и 
формы договора о целевом обучении по образова-
тельной программе высшего образования»;

от 12.10.2020 № 549 «О внесении изменений в 
приказ Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 12.08.2010 № 316 «Об организации 
профессиональной переподготовки прокурор-
ских работников, включенных в резерв кадров 
для выдвижения на должности прокуроров горо-
дов, районов и приравненных к ним прокуроров» и 
Квалификационную характеристику должности (ква-
лификационные требования к должности) прокуро-
ра города, района и приравненного к ним прокуро-
ра, утвержденную этим приказом»;

указание и. о. Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 21.05.2015 № 253/6 «О посто-
янно действующих семинарах работников Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации».

8. Опубликовать настоящий приказ в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителей Генерального прокурора  
Российской Федерации по направлениям деятель-
ности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным прокурорам, прокурору комплекса 
«Байконур», которым довести его содержание до 
сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов


