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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 27 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 784

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 05.02.2019 № 92 «О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях предоставления мер социальной под-
держки, предусмотренных статьей 6 Федерального 
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», 
в связи с созданием Дальневосточного юридиче-
ского института (филиала) федерального государ-
ственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 
17 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», 

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 05.02.2019 № 92 «О мерах по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, обучающихся в федеральном 
государственном казенном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» (с изменениями, внесенны-
ми приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 24.11.2020 № 644) следующие изменения: 

1) приложение № 2.1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Приложение № 2.1

к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 05.02.2019 № 92

Размеры денежной компенсации, необходимые для приобретения продуктов питания,
 комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся в Университете прокуратуры Российской Федерации по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Размеры денежной 
компенсации, необходимые 

для приобретения 
продуктов питания
(рублей в месяц)

Размеры денежной 
компенсации, необходимые 

для приобретения  
комплекта одежды, обуви  

и мягкого инвентаря
(рублей в квартал)

город Москва 14 211 26 482

город Санкт-Петербург 13 712 25 552

Республика Крым 12 018 22 398

Иркутская область 12 331 22 980

Приморский край 13 595 25 334

»;

2) приложение № 4.1 изложить в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 24 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 779

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26.08.2019 № 596 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ 

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
И В ИНСТРУКЦИЮ, УТВЕРЖДЕННУЮ ЭТИМ ПРИКАЗОМ»

В целях совершенствования работы по ограни-
чению доступа к распространяемой с нарушением 
закона информации в информационно-телекомму-
никационных сетях, в том числе в сети «Интернет»,  
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокуро-

ра Российской Федерации от 26.08.2019 № 596  
«Об утверждении Инструкции о порядке рассмо-
трения уведомлений о распространяемой с нару-
шением закона информации в информационно-

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

«Приложение № 4.1 

к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 05.02.2019 № 92

Размеры денежной компенсации, необходимые для приобретения одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования выпускникам Университета прокуратуры Российской Федерации, 

обучавшимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета, – детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Размеры денежной компенсации, необходимые 
для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования выпускникам (рублей)

город Москва 112 223

город Санкт-Петербург 108 281

Республика Крым 94 910

Иркутская область 97 383

Приморский край 107 354

»;

2. Ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации обеспечить организацию исполнения 
приказа и осуществление соответствующих видов 
обеспечения обучающихся, оставшихся без попече-
ния родителей, в пределах выделенных Университету 
прокуратуры Российской Федерации бюджетных ас-
сигнований в соответствии с федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий год.

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

4. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующего вопросы деятель-

ности Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, и заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующего вопросы фи-
нансово-хозяйственной деятельности органов и ор-
ганизаций прокуратуры.

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 поручениям, 
начальникам главных управлений, управлений и от-
делов Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, ректору Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации.

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет» и в Инструкцию, утвержденную этим 
приказом, следующие изменения:

а) в приказе:
наименование, пункт 1 и пункт 3 после слова 

«уведомлений» дополнить словами «и заявлений»; 
в преамбуле слова «статьями 151-1» заменить 

словами «статьями 151-1, 151-2»;
б) в Инструкции:
наименование после слова «уведомлений» до-

полнить словами «и заявлений»;
в разделе 1:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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

в абзаце первом слова «статьями 151-1» заме-
нить словами «статьями 151-1, 151-2»;

абзац второй после слов «к указанным ин-
формации или материалам» дополнить словами 
«, а также заявлений граждан (физических лиц)                            
о принятии мер по ограничению доступа к недосто-
верной информации в сети «Интернет», которая по-
рочит честь и достоинство гражданина (физическо-
го лица) или подрывает его репутацию и связана с 
обвинением в совершении преступления»;

наименование раздела 2 после слова «уведом-
лений» дополнить словами «и заявлений»; 

пункты 2.1–2.4 после слов «уведомления (уве-
домлений)» дополнить словами «и заявления (за-
явлений)»;

пункт 2.1 после слов «частью 1 статьи 151-1» до-
полнить словами «, частью 1 статьи 151-2».

Дополнить Инструкцию новым разделом 9, из-
ложив его в следующей редакции: 

«9. Особенности рассмотрения 
заявлений граждан (физических лиц) 

о принятии мер по ограничению доступа 
к недостоверной информации в сети 

«Интернет», которая порочит честь 
и достоинство гражданина (физического 

лица) или подрывает его репутацию и связана 
с обвинением в совершении преступления 

9.1. Заявления граждан (физических лиц) о при-
нятии мер по ограничению доступа к недостовер-
ной информации в сети «Интернет», которая поро-
чит честь и достоинство гражданина (физического 
лица) или подрывает его репутацию и связана с об-
винением в совершении преступления, рассматри-
ваются прокурорами субъектов Российской Феде-
рации, приравненными к ним военными и иными 
специализированными прокурорами.

9.2. Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), паспортные данные заявителя, контакт-
ную информацию (номера телефона и (или) факса, 
адрес электронной почты, почтовый адрес);

2) доменное имя сайта в сети «Интернет», его се-
тевой адрес, указатель страницы сайта в сети «Ин-
тернет», позволяющие идентифицировать инфор-
мацию, указанную в пункте 9.1 настоящего раздела;

3) мотивированное обоснование недостоверно-
сти размещенной информации. При наличии реше-
ний уполномоченных органов, подтверждающих до-
воды заявителя, заверенные копии таких решений 
прилагаются к заявлению. 

9.3. В случае обнаружения неполноты сведений, 
неточностей или ошибок в заявлении прокуроры 
субъектов Российской Федерации или их  замести-
тели, приравненные к ним военные и иные специа-
лизированные прокуроры и их заместители вправе 
направить заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня получения заявления уведомление об уточ-
нении представленных сведений.

9.4. Если заявитель в силу объективных об-
стоятельств не имеет возможности истребовать 
в уполномоченных органах копии документов, 
подтверждающих доводы заявления, прокуро-
ры субъектов Российской Федерации или их за-
местители, приравненные к ним военные и иные 
специализированные прокуроры и их заместите-
ли вправе запрашивать такие документы в соот-
ветствии со статьями 6 и 22 Федерального закона                                       
«О прокуратуре Российской Федерации».

9.5. В течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния заявления или дополнительных (уточненных) 
сведений прокуроры субъектов Российской Фе-

дерации или их заместители, приравненные к ним  
военные и иные специализированные прокуроры и 
их заместители проводят проверку содержащих-
ся в заявлении сведений и составляют заключение 
о наличии оснований для принятия мер по удале-
нию недостоверной информации, которая поро-
чит честь и достоинство заявителя или подрывает 
его репутацию и связана с обвинением заявителя 
в совершении преступления, и ограничению досту-
па к информационным ресурсам, распространяю-
щим указанную информацию, в случае ее неуда-
ления или уведомляют заявителя об отсутствии 
таких оснований.

Заключение, копии заявления и прилагаемых 
к заявлению документов, а также материалы про-
верки незамедлительно направляются в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации, военны-
ми прокурорами – в Главную военную прокуратуру.

9.6. В Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации документы, перечисленные в пункте 9.5 
настоящего раздела, направляются в управление 
по надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, про-
тиводействии экстремизму и терроризму.  

9.7. В течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния указанного заключения в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации проверяется его обо-
снованность, после чего Генеральным прокурором 
Российской Федерации или его заместителем при-
нимается решение об обращении в Роскомнадзор с 
требованием о принятии мер по удалению недосто-
верной информации, которая порочит честь и до-
стоинство заявителя или подрывает его репутацию 
и связана с обвинением заявителя в совершении 
преступления, и ограничению доступа к информа-
ционным ресурсам, распространяющим данную ин-
формацию, в случае ее неудаления либо об отсут-
ствии оснований для обращения в Роскомнадзор.

О принятом решении в течение 5 рабочих 
дней информируются прокуроры субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненные к ним спе-
циализированные прокуроры или Главный воен-
ный прокурор, которыми не позднее двух рабочих 
дней направляется соответствующее уведомле-
ние заявителю.

Решение, указанное в пункте 9.7 настоящей Ин-
струкции, может быть обжаловано владельцем ин-
формационного ресурса в суд в установленном по-
рядке.»;

раздел 9 Инструкции считать разделом 10. 
2. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 

и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 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 прокурора Рос-
сийской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным спе-
циализированным прокурорам, которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 30 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 793

«О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПРОКУРОР ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
В целях совершенствования профессионально-

го мастерства прокуроров, осуществляющих над-
зор за соблюдением прав и законных интересов 
несовершеннолетних, распространения положи-
тельного опыта, повышения престижа профессии 
прокурора, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 
Федерального закона  «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить Положение о проведении всерос-

сийского конкурса «Лучший прокурор по надзо-
ру за соблюдением прав несовершеннолетних»                             
(далее – Положение).

2. Заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальникам Главного управ-
ления по надзору за исполнением федерального 
законодательства, Главного управления кадров, 
Главного управления обеспечения деятельно-
сти органов и организаций прокуратуры, управ-
ления взаимодействия со средствами массовой 

информации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации обеспечить выполнение 
настоящего приказа в соответствии с установлен-
ной компетенцией.

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

4. Контроль за исполнением приказа возложить 
на первого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений и отделов 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации, которым довести его содержание 
до сведения подчиненных работников.

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

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 30.12.2021 № 793

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийского конкурса

«Лучший прокурор по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних»

1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс «Лучший прокурор 
по надзору за соблюдением прав несовершенно-
летних» (далее – конкурс) проводится один раз в 
два года в целях совершенствования профессио-
нального мастерства прокуроров, осуществляющих 
надзор за соблюдением прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, раскрытия их творческо-
го потенциала, распространения положительного 
опыта, повышения престижа профессии прокуро-
ра, формирования кадрового резерва для выдви-
жения  на руководящие должности в органах про-
куратуры Российской Федерации.

1.2. В конкурсе принимают участие прокурор-
ские работники прокуратур городов, районов, 
межрайонных прокуратур, аппаратов прокуратур 
субъектов Российской Федерации, не имеющие 
дисциплинарных взысканий.  

2. Критерии оценки профессионального 
мастерства

2.1. Критериями оценки профессионального ма-
стерства участников конкурса являются:

знание требований законодательства о защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних, за-
крепленных в Конституции Российской Федерации, 
нормах международного права и международных до-

говорах, федеральных конституционных и федераль-
ных законах, постановлениях Правительства Россий-
ской Федерации, иных подзаконных актах, а также 
соответствующих правовых позиций Конституционно-
го Суда Российской Федерации и Европейского Суда 
по правам человека, разъяснений Верховного Суда 
Российской Федерации по вопросам судебной прак-
тики, организационно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

навыки работы со справочно-правовыми систе-
мами, служебной информацией, умение ее анали-
зировать, обобщать и использовать в надзорной 
деятельности;

знание состояния законности в сфере соблюде-
ния прав и законных интересов детей, преступно-
сти среди несовершеннолетних на поднадзорной 
территории, выделение с учетом этого первооче-
редных задач и направлений в работе;

своевременность и полнота выявления наруше-
ний законов, причин и условий, им способствовав-
ших, установление лиц, нарушивших закон;

объем и сложность выполняемой работы (коли-
чество поднадзорных органов и организаций, прове-
денных проверок, разрешенных обращений, выявлен-
ных нарушений законодательства, подготовленных 
актов прокурорского реагирования, их качество);

результативность принятых мер прокурорского 
реагирования, фактическое восстановление прав и 
законных интересов несовершеннолетних;  
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уровень эффективности организации надзора за 
исполнением законов органами  государственной 
власти и органами местного самоуправления, а так-
же взаимодействия с ними при проведении прове-
рочных мероприятий, внесение инициатив в целях 
совершенствования защиты прав детей;

уровень организации взаимодействия с право-
охранительными органами, научными организаци-
ями, общественностью;

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

2.2. Об уровне профессионализма конкурсанта 
также свидетельствуют его выступления и публика-
ции в средствах массовой информации, подготов-
ленные им материалы, размещенные на официаль-
ных сайтах органов прокуратуры, проведенные им 
мероприятия по правовому просвещению и пра-
вовому информированию, направленные на пред-
упреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, а также преступных деяний 
в отношении их. Учитываются состояние испол-
нительской дисциплины, общеобразовательный и 
культурный уровни, соблюдение прокурорской эти-
ки, установленных правил в общении с граждана-
ми и коллегами, иные значимые для прокурорской 
деятельности обстоятельства. 

3. Объявление конкурса и формирование 
конкурсных и экспертной комиссий

3.1. Конкурс объявляется распоряжением Гене-
рального прокурора Российской Федерации, кото-
рым устанавливается срок окончания приема зая-
вок прокуроров субъектов Российской Федерации 
на участие в конкурсе, определяются вопросы ор-
ганизации и обеспечения проведения этапов кон-
курса, а также утверждается состав конкурсной 
комиссии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по предложению первого заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
являющегося председателем комиссии.

Заместителем председателя конкурсной комис-
сии является начальник Главного управления по  
надзору за исполнением федерального законода-
тельства.

3.2. Для включения в состав конкурсной комис-
сии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции предлагаются представители Главного управ-
ления по надзору за исполнением федерального 
законодательства, Главного управления кадров, 
управления взаимодействия со средствами массо-
вой информации, Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

3.3. Главным управлением по надзору за испол-
нением федерального законодательства форми-
руется экспертная комиссия (далее – экспертная 
комиссия), состав которой утверждается первым 
заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации.

3.4. Конкурсную комиссию прокуратуры субъ-
екта Российской Федерации возглавляет прокурор 
субъекта Российской Федерации, который утверж-
дает ее состав и порядок приема заявок для уча-
стия в конкурсе.

4. Этапы проведения конкурса

Конкурс включает в себя следующие этапы:
предварительный этап (отбор кандидатов для 

участия в конкурсе конкурсной комиссией про-
куратуры субъекта Российской Федерации и на-
правление соответствующих заявок в экспертную 

комиссию Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации);

заочный этап (оценка поступивших заявок экс-
пертной комиссией и определение участников оч-
ного этапа конкурса комиссией Генеральной про-
куратуры Российской Федерации);

очный этап (проведение конкурсных мероприя-
тий в Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации с участием конкурсантов).

5. Предварительный этап конкурса

5.1. Конкурсная комиссия прокуратуры субъ-
екта Российской Федерации осуществляет отбор 
кандидатов для участия в конкурсе в соответствии                                     
с критериями оценки, изложенными в разделе 2 
данного Положения из числа работников прокура-
туры субъекта Российской Федерации (аппарата                                        
и подчиненных прокуратур), и в установленный срок 
направляет в конкурсную комиссию Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации заявку на уча-
стие в конкурсе кандидата, отобранного по итогам 
предварительного этапа конкурса.

5.2. Заявка на участие в конкурсе составляется 
по форме, установленной приложением к настоя-
щему Положению, и содержит основные показате-
ли работы кандидата за два предшествующих кон-
курсу года в соответствии с критериями оценки, 
приведенными в разделе 2 настоящего Положения.

К заявке прилагаются:
справка-характеристика на кандидата, содер-

жащая фамилию, имя, отчество (при наличии), год 
рождения кандидата, общий стаж работы в органах                                       
и организациях прокуратуры, стаж работы в каче-
стве прокурора, осуществляющего надзор за со-
блюдением прав несовершеннолетних, классный 
чин, информацию о поощрениях и дисциплинарных 
взысканиях, оценку его деятельности и основные 
результаты работы за два предшествующих конкур-
су года, подготовленные в соответствии с критери-
ями оценки деятельности, приведенными в разде-
ле 2 настоящего Положения;

копии актов прокурорского реагирования, под-
готовленных кандидатом, копии документов, сви-
детельствующих о реальном восстановлении прав                                   
и законных интересов несовершеннолетних в ре-
зультате принятых мер прокурорского реагирова-
ния, сведения о реализованных инициативах в сфе-
ре защиты прав детей (по желанию);

публикации в средствах массовой информации, 
разработанные им информационно-аналитические 
документы, видеозаписи выступления в средствах 
массовой информации на цифровом носителе, 
иные видеозаписи (по желанию);

материалы мероприятий по правовому просве-
щению и правовому информированию в форме ви-
деозаписей проведенных лекций, семинаров, обще-
ственных акций, подготовленных памяток, буклетов 
и других информационно-разъяснительных мате-
риалов, социальной рекламы, аудио- и видеороли-
ков, публикаций с разъяснением законодательства, 
размещенных в социальных сетях и видеохостингах.

6. Заочный этап конкурса

6.1. Экспертная комиссия путем голосования 
ее членов проводит предварительный отбор зая-
вок на участие в конкурсе и в течение двух месяцев 
с даты поступления заявок предлагает конкурсной 
комиссии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации кандидатов для участия в очном эта-
пе конкурса.

Экспертная комиссия осуществляет предвари-
тельный отбор заявок в два этапа. По результатам 
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первого этапа с учетом территориального принципа 
отбираются по три кандидата от прокуратур субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в один фе-
деральный округ. По результатам второго этапа из 
кандидатов, прошедших первый этап, отбираются 
10 кандидатов, которые предлагаются для рассмо-
трения конкурсной комиссией Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации.

6.2. Конкурсная комиссия Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации определяет участ-
ников очного этапа конкурса из представленных 
для рассмотрения кандидатов в течение 14 дней.

Решение комиссии по каждому кандидату при-
нимается простым большинством голосов ее чле-
нов, о чем составляется соответствующий про-
токол. При равенстве голосов членов комиссии 
голос председательствующего является решаю-
щим. Подготовленное на основании протокола за-
седания конкурсной комиссии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации решение о допуске                      
к очному этапу конкурса подписывается председа-
телем конкурсной комиссии.

6.3. Решение конкурсной комиссии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации и инфор-
мация о сроках проведения очного этапа конкурса 
доводятся до сведения прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации.

6.4. Вызов в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации прокурорских работников, допу-
щенных к очному этапу конкурса, осуществляет 
Главное управление кадров на основании решения 
о допуске к очному этапу конкурса.

7. Очный этап конкурса

7.1. Очный этап конкурса проводится в Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации и 
предусматривает выполнение финалистами кон-
курса следующих заданий:

прохождение тестов и решение задач на зна-
ние норм материального и процессуального права;

подготовка эссе (тема предлагается конкурс-
ной комиссией Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации);

выступление с презентацией предложений о со-
вершенствовании механизмов защиты прав и за-
конных несовершеннолетних. 

7.2. Выполнение каждого задания оценивается 
конкурсной комиссией Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по 10-балльной системе. 
Результаты заносятся в протокол заседания кон-
курсной комиссии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Победители конкурса – финалисты, заняв-
шие первое, второе и третье места, определяют-
ся конкурсной комиссией Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации по итогам выполнения 
заданий исходя из количества набранных баллов.

Решение об определении победителей конкур-
са подписывается председателем конкурсной ко-
миссии Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации.

8.2. По итогам проведения конкурса финали-
стам вручается грамота «Финалист всероссийского 
конкурса «Лучший прокурор по надзору за соблю-
дением прав несовершеннолетних».

8.3. Победители конкурса представляются к по-
ощрению Генеральным прокурором Российской 
Федерации.

8.4. Итоги конкурса доводятся до сведения про-
куроров субъектов Российской Федерации.

8.5. Победители конкурса рекомендуются для 
включения в установленном порядке в кадровый 
резерв для выдвижения на руководящие должно-
сти в органах прокуратуры Российской Федерации.

Приложение

ЗАЯВКА
на участие во всероссийском конкурсе 

«Лучший прокурор по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних»
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(должность)

_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

                                (классный чин, фамилия, имя, отчество (при наличии)
Год рождения
Образование
В органах прокуратуры служит с __________________, в занимаемой должности с _____________________
Имеет награды и поощрения по службе
Имеет дисциплинарные взыскания

Оценка работы, профессиональных и личных качеств
(за два предшествующих конкурсу года)

1. Объем и сложность выполняемой работы.
2. Результативность проведенных проверок и подготовленных актов прокурорского реагирования. 
3. Эффективность организации надзора за соблюдением прав и законных интересов несовершенно-

летних.
4. Оценка качества актов прокурорского реагирования, принятых в связи с выявленными нарушения-

ми прав и законных интересов детей.
5. Уровень организации взаимодействия с правоохранительными органами, научными организация-

ми, общественностью.
6. Иные сведения об уровне профессионализма конкурсанта.

Председатель конкурсной комиссии 
прокуратуры ______________
прокурор _________________                                             _______________________
                                                            «____» ________ 20____ г.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 24 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 781

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВРУЧЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОЙ 
МЕДАЛИ «300 ЛЕТ ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12.08.2021 № 463»
В целях совершенствования порядка вруче-

ния юбилейной медали «300 лет прокуратуре Рос-
сии», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», 

приказываю:
1. Внести в Положение о порядке вручения юби-

лейной медали «300 лет прокуратуре России», ут-
вержденное приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 12.08.2021 № 463, сле-
дующие изменения:

пункт 4.1 признать утратившим силу;
приложение № 2 к Положению признать утра-

тившим силу.
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 возложить 
на заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующего вопросы деятель-
ности Главного управления кадров.

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 воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 19 ЯНВАРЯ 2022 г. № 10

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.03.2019 № 192 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

В целях совершенствования надзора за испол-
нением законодательства при реализации нацио-
нальных проектов, руководствуясь пунктом 1 статьи 
17 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 14.03.2019 № 192 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства при реализации национальных 
проектов» следующие изменения:

1) дополнить приказ новым пунктом 3.17 следу-
ющего содержания:

«3.17. При реализации национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства» давать пра-
вовую оценку соблюдению законодательства при 
оказании поддержки организациям гостинично-ту-
ристской сферы, туроператорам, осуществляющим 
деятельность в сфере внутреннего и въездного ту-
ризма, пресекать нарушения прав потребителей 
услуг, входящих в туристский продукт, установить 
прокурорский надзор за развитием перспективных 
туристских территорий и созданием объектов обе-
спечивающей инфраструктуры.»; 

2) пункты 3.17–3.21 считать пунктами 3.18–3.22 
соответственно;

3) приложение к приказу изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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 возложить 
на первого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации Разинкина А.В. и замести-
телей Генерального прокурора Российской Феде-
рации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерального 
прокурора Российской Федерации, советникам Гене-
рального прокурора Российской Федерации, старшим 
помощникам Генерального прокурора Российской Фе-
дерации по особым поручениям, помощникам замести-
телей Генерального прокурора Российской Федерации 
по особым поручениям, начальникам главных управле-
ний, управлений и отделов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, ректору Университета проку-
ратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам, прокурору 
комплекса «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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Приложение 
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации от 19.01.2022 № 10
«Приложение к приказу Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
14.03.2019 № 192 (в редакции 
приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 19.01.2022 № 10)

Результаты надзора за соблюдением законодательства при реализации национальных проектов

Демография

Здравоохранение

Образование

Жилье и городская 
среда

Экология

Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги

Производительность 
труда и поддержка 
занятости

Наука

Цифровая экономика

Культура

Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы

Международная 
кооперация и экспорт

Туризм и индустрия 
гостеприимства
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 20 ЯНВАРЯ 2022 г. № 13

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования работы по уком-

плектованию подразделений органов прокуратуры 
Российской Федерации по надзору за исполнени-
ем законодательства о противодействии коррупции 
и обеспечения служебными жилыми помещения-
ми работников, переведенных на службу в другую 
местность, руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
 1. Пункт 5 Инструкции о порядке приема на 

службу (назначения на должность), увольнения (ос-
вобождения от должности) и привлечения к дис-
циплинарной ответственности прокурорских ра-
ботников подразделений органов прокуратуры 
Российской Федерации по надзору за исполнени-
ем законодательства о противодействии корруп-
ции, утвержденной приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 08.07.2016 № 404, 
изложить в следующей редакции:

«5. К назначению рекомендуются наиболее ква-
лифицированные прокурорские работники, име-
ющие стаж работы в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации не менее пяти лет, – на  
должности прокурорских работников Управления, 
начальников и заместителей начальников подраз-
делений прокуратур субъектов Российской Феде-
рации и приравненных к ним специализированных 
прокуратур, старших помощников и помощников 
прокуроров субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним прокуроров специализиро-
ванных прокуратур по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции, во-
енных прокуроров Отдела надзора, начальников и 
заместителей начальников отделов надзора воен-
ных прокуратур окружного звена; имеющие стаж 
работы в органах прокуратуры Российской Феде-
рации или в следственных органах не менее трех 
лет, – на должности старших прокуроров и  проку-
роров подразделений прокуратур субъектов Рос-
сийской Федерации и приравненных к ним специ-
ализированных прокуратур, военных прокуроров 
отделов надзора военных прокуратур окружного 
звена.».

2. Абзац первый раздела 6 Типового положения 
об отделе по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции прокурату-
ры субъекта Российской Федерации, утвержденно-
го приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 03.08.2015 № 407, изложить в сле-
дующей редакции:

«На должности начальника и заместителя на-
чальника отдела принимаются граждане Россий-
ской Федерации, имеющие стаж работы в органах 
прокуратуры Российской Федерации не менее пяти 
лет, на должности старших прокуроров и прокуро-
ров отдела – имеющие стаж работы в органах про-
куратуры Российской Федерации или в следствен-
ных органах не менее трех лет.».

3. Абзац второй подпункта «в» пункта 3.7 Поло-
жения о предоставлении служебных жилых поме-
щений прокурорам и работникам, замещающим в 
научных и образовательных организациях прокура-
туры Российской Федерации должности, по кото-
рым предусмотрено присвоение классных чинов, 
утвержденного приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 02.10.2018 № 624 «О по-
рядке обеспечения прокуроров жилыми помещени-
ями», изложить в следующей редакции:

«прокурорским работникам, переведенным на 
службу в другую местность на должности заме-
стителей прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации, приравненных к ним заместителей спе-
циализированных прокуроров, руководителей 
подразделений по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции про-
куратур субъектов Российской Федерации и при-
равненных к ним специализированных прокуратур, 
старших помощников прокуроров по надзору за ис-
полнением законодательства о противодействии 
коррупции субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним прокуроров специализиро-
ванных прокуратур, руководителей подразделений 
по обеспечению собственной безопасности и фи-
зической защиты прокуратур субъектов Российской 
Федерации и приравненных к ним специализиро-
ванных прокуратур, старших помощников по обе-
спечению собственной безопасности и физической 
защиты прокуроров субъектов Российской Федера-
ции и приравненных к ним прокуроров специали-
зированных прокуратур, принятым на учет нужда-
ющихся в служебных жилых помещениях по новому 
месту службы;».

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

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 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 воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

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

от 25 ЯНВАРЯ 2022 г. № 33

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ  
СТАЖИРОВКИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ  

СЛУЖАЩИМИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования профессионально-

го развития федеральных государственных граж-
данских служащих органов прокуратуры Россий-
ской Федерации и повышения эффективности их 
работы, в соответствии с Федеральным законом от  
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 21 фев-
раля 2019 г. № 68 «О профессиональном развитии 
государственных гражданских служащих Россий-
ской Федерации» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2019 г.  
№ 618 «Об утверждении Положения о прохождении 
служебной стажировки государственными граж-
данскими служащими Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке прохожде-

ния служебной стажировки федеральными государ-
ственными гражданскими служащими органов про-
куратуры Российской Федерации. 

2. Заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальникам главных управле-
ний, управлений и отделов Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 

прокурору комплекса «Байконур» при организации 
служебной стажировки федеральных государствен-
ных гражданских служащих органов прокуратуры 
Российской Федерации руководствоваться назван-
ным Положением.

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

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

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, 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 воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 25.01.2022 № 33

Положение 
о порядке прохождения служебной стажировки 

федеральными государственными гражданскими служащими 
органов прокуратуры Российской Федерации

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

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке прохождения слу-
жебной стажировки федеральными государствен-
ными гражданскими служащими органов прокура-
туры Российской Федерации (далее – Положение) 
определяет организацию и порядок прохождения 
служебной стажировки (далее – стажировка) феде-
ральными государственными гражданскими служа-
щими органов прокуратуры Российской Федерации 
(далее – гражданские служащие). 

Правоотношения, связанные с осуществлени-
ем образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам, реализуемым 
полностью или частично в форме стажировки, на-
стоящим Положением не регулируются.  

1.2. Целями стажировки гражданских служащих 
являются изучение передового опыта в соответ-

ствующей области профессиональной служебной 
деятельности, профессиональное развитие граж-
данских служащих и повышение эффективности 
работы. 

1.3. Полномочия представителя нанимателя в 
отношении гражданских служащих по вопросам 
стажировки осуществляются: 

в структурных подразделениях центрального ап-
парата Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации и управлении Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по Центральному феде-
ральному округу – заместителем Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующим ка-
дровую работу; 

в главном управлении и управлениях Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации по феде-
ральным округам (кроме управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по Централь-
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ному федеральному округу) – заместителями Гене-
рального прокурора Российской Федерации по фе-
деральным округам; 

в Главной военной прокуратуре – заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации – 
Главным военным прокурором; 

в прокуратурах субъектов Российской Федера-
ции, приравненных к ним военных и иных специа-
лизированных прокуратурах – прокурорами субъ-
ектов Российской Федерации, приравненными к 
ним военными и иными специализированными про-
курорами;

в прокуратуре комплекса «Байконур» – прокуро-
ром комплекса «Байконур». 

 1.4. Стажировка гражданских служащих про-
водится индивидуально. При необходимости допу-
скается проведение стажировки в группах числен-
ностью не более 5 человек в одном структурном 
подразделении. 

1.5. Гражданский служащий может быть на-
правлен на стажировку по основаниям для на-
правления гражданского служащего для участия                           
в мероприятиях по профессиональному развитию, 
установленным законодательством о государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации. 
Периодичность прохождения стажировки граждан-
скими служащими определяется представителем 
нанимателя исходя из потребности в профессио-
нальном развитии соответствующего гражданско-
го служащего. 

2. Срок стажировки
  
2.1. Срок прохождения стажировки граждан-

скими служащими составляет, как правило, 10 ра-
бочих дней. 

2.2. При наличии уважительных причин по заяв-
лению гражданского служащего, согласованному 
с руководителем стажировки и непосредственным 
руководителем, начальник структурного   подраз-
деления органа прокуратуры Российской Федера-
ции, в котором проходит стажировка, вправе при-
нять решение о сокращении ее срока, но не более 
чем до 5 рабочих дней. 

2.3. При прохождении гражданским служащим 
стажировки в органе прокуратуры Российской Фе-
дерации по месту его службы или проживания ее 
срок может быть продлен, но не более чем на 10 
рабочих дней. Продление срока стажировки осу-
ществляется по согласованию с начальником струк-
турного подразделения, в котором организована 
стажировка, и начальником структурного подраз-
деления, в котором проходит службу гражданский 
служащий. 

2.4. Информация об изменении срока стажи-
ровки с указанием причин структурным подразде-
лением, в котором проходит службу гражданский 
служащий, направляется в соответствующее ка-
дровое подразделение органа прокуратуры Рос-
сийской Федерации.  

3. Порядок организации плановой стажировки

3.1. В органах прокуратуры Российской Федера-
ции устанавливается следующий порядок проведе-
ния стажировки гражданских служащих: 

гражданские служащие, замещающие должно-
сти государственной гражданской службы в проку-
ратурах городов, районов, приравненных к ним во-
енных и иных специализированных прокуратурах, 
проходят стажировку в аппаратах соответствующих 
прокуратур субъектов Российской Федерации, при-
равненных к ним военных и иных специализирован-
ных прокуратур; 

гражданские служащие, замещающие должно-
сти в главных управлениях, управлениях и отделах 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
аппаратах прокуратур субъектов Российской Фе-
дерации, приравненных к ним военных и иных спе-
циализированных прокуратур, проходят стажиров-
ку по месту службы в структурных подразделениях, 
работниками которых они не являются. 

3.2. Стажировка в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации организуется в соответствии 
с планом проведения служебной стажировки граж-
данских служащих (далее – план), составляемым 
на основе предложений о кандидатурах граждан-
ских служащих, подлежащих стажировке (далее – 
предложения). 

3.3. Предложения в план согласовываются меж-
ду направляющими и принимающими на стажировку 
руководителями структурных подразделений аппа-
ратов органов прокуратуры Российской Федерации 
и не позднее 30 октября каждого года представля-
ются в соответствующие кадровые подразделения.  

3.4. Предложения в план по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению долж-
ны содержать фамилию, имя, отчество гражданско-
го служащего, стаж гражданской службы, наиме-
нование замещаемой им должности, структурного 
подразделения, в котором предполагается стажи-
ровка, период, срок и обоснование необходимо-
сти ее проведения. 

3.5. На основании поступивших предложений 
кадровыми подразделениями органов прокуратуры 
Российской Федерации формируется проект пла-
на, который передается для утверждения предста-
вителю нанимателя, указанному в пункте 1.3 насто-
ящего Положения. 

3.6. Копия утвержденного плана кадровым 
подразделением размещается в закрытом конту-
ре на Едином портале прокуратуры Российской 
Федерации в сети «Интернет» и направляется                                             
в заинтересованные подразделения органов про-
куратуры Российской Федерации.

3.7. В случае невозможности проведения ста-
жировки гражданского служащего по уважительным 
причинам руководителем структурного подразделе-
ния органа прокуратуры Российской Федерации, 
представившим предложение в план, в течение 5 
рабочих дней с момента, когда стало известно о 
таком случае, в кадровое подразделение направля-
ется мотивированное ходатайство о переносе (от-
мене) стажировки данного работника с указанием 
срока ее прохождения. 

3.8. Кадровые подразделения информацию о 
результатах выполнения плана отражают в доклад-
ных записках об итогах работы органа прокурату-
ры Российской Федерации за год.  

4. Порядок организации внеплановой стажировки

4.1. По решению заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации, курирующего 
кадровую работу, в структурных подразделениях 
центрального аппарата Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации  проходят стажировку ра-
ботники, замещающие должности государствен-
ной гражданской службы в любом органе прокура-
туры, не включенные в план (далее – внеплановая 
стажировка). 

В структурных подразделениях Главной военной 
прокуратуры по решению заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации – Главного 
военного прокурора проходят внеплановую стажи-
ровку работники, замещающие должности госу-
дарственной гражданской службы в любой воен-
ной прокуратуре окружного и гарнизонного звена.
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4.2. Руководитель структурного подразделения 
центрального аппарата Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, в котором предполагает-
ся проведение внеплановой стажировки граждан-
ского служащего, представляет на имя заместите-
ля Генерального прокурора Российской Федерации, 
курирующего кадровую работу, мотивированный 
рапорт с обоснованием необходимости проведе-
ния такой стажировки, а руководитель структурно-
го подразделения Главной военной прокуратуры 
представляет такой рапорт на имя Главного воен-
ного прокурора.

В случае организации внеплановой стажиров-
ки с направлением гражданского служащего в слу-
жебную командировку вне постоянного места его 
службы рапорт согласовывается с Главным управ-
лением обеспечения деятельности органов и ор-
ганизаций прокуратуры Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, а в Главной военной про-
куратуре – с управлением обеспечения деятельно-
сти органов военной прокуратуры.

В рапорте указываются фамилия, имя, отчество 
гражданского служащего, замещаемая им долж-
ность, стаж гражданской службы, информация о 
согласовании стажировки с руководителем органа 
прокуратуры, в котором проходит службу граждан-
ский служащий, предполагаемый период стажиров-
ки, сведения о руководителе стажировки. 

4.3. Главное управление кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации при получении 
согласованного рапорта о проведении внеплановой 
стажировки в течение 5 рабочих дней направляет в 
орган прокуратуры Российской Федерации по ме-
сту службы гражданского служащего вызов с ука-
занием сроков прохождения стажировки, а управ-
ление кадров Главной военной прокуратуры в эти 
же сроки направляет такой вызов в военную про-
куратуру окружного звена. 

При указании сроков прохождения стажировки в 
вызове учитываются сроки, предусмотренные пун-
ктами 5.2 и 5.7 настоящего Положения.

4.4. Представитель нанимателя органа проку-
ратуры Российской Федерации после получения 
вызова гражданского служащего на стажировку в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации 
издает распоряжение о его командировании. Рас-
ходы, связанные с командированием работника для 
прохождения стажировки, следует планировать в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.

4.5. Гражданские служащие, замещающие 
должности государственной гражданской службы 
в прокуратурах городов, районов, приравненных                         
к ним военных и иных специализированных проку-
ратурах, проходят внеплановую стажировку в аппа-
ратах соответствующих прокуратур субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненных к ним военных и 
иных специализированных прокуратур по решению 
прокуроров указанных прокуратур в порядке, пред-
усмотренном разделом 4 настоящего Положения. 

5. Порядок проведения стажировки

5.1. Не позднее чем за 15 рабочих дней до на-
чала стажировки руководитель структурного под-
разделения органа прокуратуры Российской Фе-
дерации, в котором предполагается проведение 
стажировки, издает распоряжение о назначении 
руководителя стажировки из числа наиболее опыт-
ных подчиненных ему работников. Руководите-
лем стажировки может быть назначен как граж-
данский служащий, так и прокурорский работник.                   
Копия распоряжения направляется в кадровое под-
разделение соответствующего органа прокуратуры 
Российской Федерации.

5.2. Задание на прохождение стажировки не 
позднее чем за 10 рабочих дней до ее начала фор-
мируется непосредственным руководителем граж-
данского служащего, направляемого на стажиров-
ку, согласовывается с руководителем стажировки 
по форме согласно приложению № 2 к настояще-
му Положению и может предусматривать:

ознакомление с передовым опытом в соответ-
ствующей области профессиональной служебной 
деятельности;

закрепление на практике знаний и умений, по-
лученных в ходе ознакомления с передовым опы-
том в соответствующей области профессиональной 
служебной деятельности, посредством выполнения 
практических заданий руководителя стажировки.  

Для обеспечения оперативности при согласо-
вании задания и при решении других вопросов, 
касающихся стажировки, применяются информа-
ционно-коммуникационные технологии, внедрен-
ные в органах прокуратуры Российской Федерации.   

5.3. Руководитель структурного подразделения 
органа прокуратуры Российской Федерации, в ко-
тором проводится стажировка гражданского служа-
щего, обеспечивает ему:

временный проход на территорию органа про-
куратуры (при необходимости);

надлежащие организационно-технические усло-
вия для прохождения стажировки;

прохождение стажировки в соответствии с со-
гласованным заданием. 

5.4. Руководитель стажировки обязан подго-
товить отзыв об итогах стажировки по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Положению             
с указанием фактически отработанного граждан-
ским служащим времени и не позднее чем через 
20 рабочих дней со дня завершения стажировки на-
править его в кадровое подразделение органа про-
куратуры Российской Федерации по месту службы 
стажируемого. 

5.5 Руководитель структурного подразделения 
органа прокуратуры Российской Федерации, в ко-
тором проводится стажировка гражданского слу-
жащего, может вносить предложение о поощрении 
руководителя стажировки. 

5.6. На период прохождения гражданским слу-
жащим стажировки за ним сохраняется замещае-
мая должность государственной гражданской служ-
бы и ему выплачивается денежное содержание. 

5.7. Гражданский служащий, направляемый на 
стажировку, не позднее чем за 10 рабочих дней до 
ее начала должен ознакомиться с заданием на про-
хождение стажировки и проставить в нем отмет-
ку «ознакомлен», подтверждающую его готовность 
принять участие в стажировке в соответствии с ука-
занным заданием.  

5.8. В период стажировки гражданский служа-
щий обязан соблюдать трудовое законодатель-
ство и законодательство Российской Федерации                       
о государственной гражданской службе, а также 
служебный распорядок органа прокуратуры Россий-
ской Федерации для федеральных государствен-
ных гражданских служащих по месту прохожде-
ния стажировки. 

5.9. Нарушение служебной дисциплины, до-
пущенное гражданским служащим в период про-
хождения стажировки, в том числе отсутствие                    
на рабочем месте без уважительных причин бо-
лее 4 часов подряд, влечет применение дисципли-
нарных взысканий, предусмотренных Федеральным 
законом «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

5.10. Время отсутствия гражданского служаще-
го в период прохождения стажировки на рабочем 
месте, определенном заданием на прохождение 



59

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

стажировки, не засчитывается в срок прохожде-
ния стажировки. 

5.11. Гражданский служащий по его желанию 
может быть ознакомлен с содержанием отзыва ру-
ководителя стажировки о ее итогах. 

5.12. Гражданский служащий не позднее чем че-
рез 30 рабочих дней после завершения стажиров-
ки представляет в кадровое подразделение   ор-
гана прокуратуры по месту своей службы отчет о 
стажировке с отметкой непосредственного руково-
дителя о результатах его профессионального раз-
вития по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Положению. 

5.13. Кадровым подразделением документы о 
прохождении стажировки гражданским служащим 
приобщаются в его личное дело. 

5.14. В целях передачи полученных знаний и 
умений прошедший стажировку гражданский слу-
жащий по рекомендации непосредственного ру-
ководителя может привлекаться к участию в ме-
роприятиях по профессиональному развитию, 
организуемых кадровым подразделением для 
гражданских служащих органа прокуратуры Рос-
сийской Федерации, в котором указанный работ-
ник замещает должность государственной граж-
данской службы.

Приложение № 1

к Положению о порядке прохождения 
служебной стажировки федеральными 
государственными гражданскими  
служащими органов прокуратуры  
Российской Федерации, утвержденному 
приказом Генерального прокурора  
Российской Федерации 
от 25.01.2022 № 33

Предложения в план служебной стажировки
федеральных государственных гражданских служащих 

______________________________________________________________
(наименование подразделения органа прокуратуры)

на ______ полугодие 20_____ г.

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Замещаемая 
должность 
и стаж 
гражданской 
службы

Наименование 
подразделения 
органа 
прокуратуры, в 
котором 
планируется 
стажировка

Период 
и срок 
стажировки

Обоснование 
необходимости 
проведения 
стажировки

______________________________________________________________          __________ /________________________
(руководитель структурного подразделения
или прокуратуры по месту службы гражданского служащего)  

подпись   /   расшифровка подписи
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Приложение № 2

к Положению о порядке прохождения  
служебной стажировки федеральными  
государственными гражданскими  
служащими органов прокуратуры  
Российской Федерации, утвержденному 
приказом Генерального прокурора  
Российской Федерации 
от 25.01.2022 № 33

УТВЕРЖДАЮ

________________________________
(руководитель структурного 
подразделения или прокуратуры 
по месту службы гражданского служащего) 

________________________________

                                                                    
_____________ /____________________________/
подпись            расшифровка подписи                       
                                                                                                                       
_______  ______________ 20______г.

ЗАДАНИЕ
на прохождение служебной стажировки

1. Фамилия, имя, отчество гражданского служащего, направляемого на стажировку
________________________________________________________________________________________________________

2. Должность государственной гражданской службы, замещаемая гражданским служащим, направля-
емым на стажировку
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3. Наименование органа прокуратуры Российской Федерации, направляющего гражданского служа-
щего на стажировку
_________________________________________________________________________________________________________

4. Наименование подразделения органа прокуратуры Российской Федерации, принимающего граждан-
ского служащего на стажировку ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

5. Фамилия, имя, отчество и замещаемая должность руководителя стажировки 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

6. Период прохождения стажировки: 
с «_____» ______________ 20___ г.  по «_____» _____________ 20___ г.
7. Цель стажировки гражданского служащего: 

________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

8. В ходе стажировки гражданский служащий должен (указать нужное):
8.1. Ознакомиться с опытом организации профессиональной деятельности в  ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

8.2. Закрепить на практике полученные знания и умения посредством выполнения практических зада-
ний руководителя стажировки

(указать конкретные задания для выполнения)
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Руководитель стажировки
___________________________ /___________________________/
         подпись                       расшифровка подписи  
«_____»________________ 20___ г.

С программой стажировки ознакомлен
________________________________________________________________________________ /______________________/

подпись гражданского служащего, направляемого на служебную стажировку       расшифровка подписи     
«_____»________________ 20___ г.
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Приложение № 3

к Положению о порядке прохождения 
служебной стажировки федеральными 
государственными гражданскими  
служащими органов прокуратуры  
Российской Федерации, утвержденному 
приказом Генерального прокурора  
Российской Федерации 
от 25.01.2022 № 33

ОТЗЫВ
об итогах служебной стажировки

1. Фамилия, имя, отчество гражданского служащего, прошедшего стажировку _______________________
_________________________________________________________________________________________________________

2. Должность, замещаемая гражданским служащим, прошедшим стажировку __________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

3. Наименование органа прокуратуры Российской Федерации, направившего гражданского служаще-
го на стажировку
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

4. Наименование подразделения органа прокуратуры Российской Федерации, принявшего граждан-
ского служащего на стажировку
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

5. Фамилия, имя, отчество и замещаемая должность руководителя стажировки 
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

6. Период прохождения стажировки:                                                                  
с «_____» __________________ 20_______ г.  по «_________» _________________ 20________ г. 
                (указывается фактический период прохождения стажировки)

Количество пропущенных гражданским служащим дней стажировки 
_________________________________________________________________________________________________________

Причина (причины) пропусков _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

7. Цель стажировки гражданского служащего: 
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

8. Информация о результатах стажировки (указать нужное): 
8.1. Гражданский служащий ознакомился с опытом организации профессиональной деятельности в 

сфере
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

8.2. Гражданский служащий закрепил на практике полученные знания и умения посредством выпол-
нения практических заданий руководителя стажировки

                                (указать выполненные гражданским служащим задания)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

8.3. По мнению руководителя стажировки, гражданский служащий:
                                (нужное подчеркнуть)
проявлял активность, инициативность, заинтересованность в получении новых знаний и умений, зада-

ния выполнял своевременно и качественно; 
инициативу и заинтересованность в получении новых знаний и умений, а также в выполнении зада-

ний не проявлял.
8.4. Цель стажировки гражданского служащего:
                                 (нужное подчеркнуть)
достигнута;                                           
не достигнута (мотивированное обоснование оценки, данной руководителем стажировки) 

__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

8.5. Гражданскому служащему следует получить дополнительные знания и навыки в сфере (при необ-
ходимости дать рекомендации) 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

 Дополнительная информация о гражданском служащем, прошедшем стажировку (представляется при 
необходимости) _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Руководитель стажировки
___________________________ /___________________________/
           подпись                     расшифровка подписи  
«_____»________________ 20___ г.

Приложение № 4

к Положению о порядке прохождения 
служебной стажировки федеральными 
государственными гражданскими  
служащими органов прокуратуры  
Российской Федерации, утвержденному 
приказом Генерального прокурора  
Российской Федерации 
от 25.01.2022 № 33

ОТЧЕТ
о служебной стажировке

1. Фамилия, имя, отчество гражданского служащего, прошедшего стажировку  ______________________
_________________________________________________________________________________________________________

2. Должность, замещаемая гражданским служащим, и наименование органа прокуратуры Российской 
Федерации, направившего его на стажировку ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3. Наименование подразделения органа прокуратуры Российской Федерации, принявшего гражданско-
го служащего на стажировку ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество и замещаемая должность непосредственного руководителя гражданско-
го служащего
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

5. Период прохождения стажировки:                                                                   
с «___________» _____________________________ 20 _______ г.    по   «__________» ______________ 20______ г. 
                              (указывается фактический период прохождения стажировки)
6. Цель стажировки: _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
7. Информация о результатах стажировки (указать нужное): 
ознакомлен с организацией профессиональной деятельности в сфере 

__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

закрепил на практике знания и умения, полученные при прохождении стажировки, посредством выпол-
нения практических заданий руководителя стажировки (указать выполненные задания)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

8. Цель стажировки считаю достигнутой и планирую применять полученные знания и умения в своей 
профессиональной деятельности 

              (указать, как планируется применение полученных знаний и умений)
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

9. Мотивированная оценка непосредственного руководителя результатов профессионального разви-
тия гражданского служащего 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Непосредственный руководитель 
гражданского служащего (должность)

___________________________ /___________________________/
           подпись                     расшифровка подписи  
«_____» ________________ 20___ г.

Гражданский служащий, 
прошедший стажировку (должность)
___________________________ /___________________________/
           подпись                    расшифровка подписи 
«_____» ________________ 20___ г.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 19 ЯНВАРЯ 2022 г. № 11

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ»

В целях совершенствования организации про-
курорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов дознания, незамедлительного ре-
агирования на выявленные нарушения законов, 
допущенные при рассмотрении сообщений о пре-
ступлениях и расследовании преступлений, руко-
водствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального зако-
на «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 другим специализированным прокурорам, 
прокурорам городов и районов, другим террито-
риальным, военным и иным специализированным 
прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» в со-
ответствии с установленной компетенцией обеспе-
чить единый подход к осуществлению прокурор-
ского надзора за исполнением законов органами 
дознания независимо от их ведомственной при-
надлежности, безусловное реагирование на вы-
явленные нарушения законов на всех этапах про-
цессуальной деятельности с момента поступления 
сообщения о преступлении до принятия оконча-
тельного решения по уголовному делу.

2. Обеспечить эффективный надзор за испол-
нением законов органами дознания. Считать одной 
из важнейших обязанностей защиту прав и закон-
ных интересов участников уголовного судопроиз-
водства, а также иных лиц, чьи права и законные 
интересы были нарушены в результате совершения 
преступления. Принимать исчерпывающие меры, 
направленные на устранение нарушений и восста-
новление прав граждан, в том числе на доступ к 
правосудию в разумный срок, а также возмещение 
причиненного преступлениями ущерба.

3. При необходимости ход проведения процес-
суальных проверок и расследования преступлений 
брать под контроль, их результаты заслушивать с 
участием руководителей органов дознания.

В случае выявления нарушений органами до-
знания разумного срока уголовного судопроизвод-
ства при проведении процессуальных проверок и 
расследовании преступлений принимать меры ре-
агирования с постановкой вопроса об ответствен-
ности виновных должностных лиц.

4. При наличии оснований, в том числе в свя-
зи с установлением фактов фальсификации мате-
риалов доследственных проверок, а также в случае 
умышленного непринятия мер к поиску совершив-
ших уголовно наказуемые деяния лиц, повлекше-
го истечение сроков давности привлечения к уго-
ловной ответственности, направлять материалы в 
отношении виновных в этом должностных лиц в 
следственный орган для решения вопроса об их 
уголовном преследовании.

5. Обращать внимание на соблюдение при про-
изводстве экспертных исследований требований 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ), в том числе касающих-
ся обеспечения принципа независимости экспер-
та, а также его компетентности, включая наличие 
аттестации на право самостоятельного производ-
ства экспертизы, проведенной в порядке, установ-

ленном соответствующими федеральными органа-
ми исполнительной власти, и лицензии, если этого 
требуют нормативные правовые акты в сфере су-
дебно-экспертной деятельности.

6. Продлевать по ходатайству дознавателя срок 
проверки сообщения о преступлении до 30 суток 
согласно части 3 статьи 144 УПК РФ в случае необ-
ходимости производства документальных проверок, 
ревизий, судебных экспертиз, исследований доку-
ментов, предметов, а также проведения оператив-
но-розыскных мероприятий с обязательным указа-
нием на конкретные фактические обстоятельства, 
послужившие основанием для такого продления.

7. Оценивая обоснованность проведения ор-
ганами дознания неотложных следственных дей-
ствий, акцентировать внимание на наличии при-
знаков преступления, по которому производство 
предварительного следствия обязательно, в целях 
обнаружения и фиксации следов преступления, а 
также доказательств, требующих незамедлительно-
го закрепления, изъятия и исследования.

8. Не допускать передачи материалов по сооб-
щениям о преступлениях по подследственности, в 
том числе территориальной, или в суд без доста-
точных на то оснований.

Пресекать немотивированную пересылку заяв-
лений и сообщений о преступлениях и материалов 
проверок из одного органа предварительного рас-
следования в другой.

9. Обеспечить с изучением материалов своев-
ременную проверку законности процессуальных ре-
шений органов дознания, дознавателей по каждому 
сообщению о преступлении. В соответствии со ста-
тьей 148 УПК РФ, признав постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела незаконным или 
необоснованным, отменять его и с указаниями воз-
вращать в орган дознания, устанавливая конкрет-
ный срок проведения дополнительной проверки с 
учетом объема производства необходимых прове-
рочных действий и оснований, предусмотренных 
частью 3 статьи 144 УПК РФ.

В ходе проведения органами дознания дополни-
тельных проверочных действий обеспечить испол-
нение письменных указаний при отмене незакон-
ных решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела. В случае их невыполнения принимать меры 
реагирования, давать принципиальную оценку каж-
дому такому факту.

10. Постановления в порядке пункта 2 части 2 
статьи 37 УПК РФ выносить только по результатам 
полной и всесторонне проведенной прокурорской 
проверки, содержащей достаточные данные о на-
личии признаков преступления. Во всех иных слу-
чаях материалы, требующие, по мнению прокурора, 
правовой оценки, направлять для организации про-
верки в порядке статей 144, 145 УПК РФ.

11. Безотлагательно изучать процессуальные 
решения о возбуждении уголовного дела, поступив-
шие в порядке части 4 статьи 146 УПК РФ. В этих 
целях истребовать материалы проверки.

В ходе проверки постановлений о возбужде-
нии уголовных дел, поводом и основанием для ко-
торых послужили результаты оперативно-розыск-
ной деятельности, при необходимости изучать дела 
оперативного учета и иные оперативно-служебные 
материалы на предмет соблюдения порядка пред-



64

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ставления данных результатов, проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий с непосредственным 
исследованием носителей информации.

При выявлении наличия в делах оперативного 
учета или иных оперативно-служебных материалах 
сведений, имеющих значение для доказывания и 
расследования или рассмотрения уголовного дела, 
вносить в орган, осуществляющий оперативно-ро-
зыскную деятельность, требование об их представ-
лении органу дознания или в суд.

Мерами прокурорского реагирования пресекать 
случаи возбуждения уголовных дел в отношении не-
установленного лица по факту совершенного пре-
ступного деяния при наличии достаточных данных 
о его совершении конкретным лицом.

Признав постановление о возбуждении уголов-
ного дела незаконным или необоснованным, в тече-
ние 24 часов с момента получения материалов, на 
основании которых было принято процессуальное 
решение, отменять постановление о возбуждении 
уголовного дела, о чем выносить мотивированное 
постановление. Указанное полномочие использовать 
только при неправильном применении уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства, вы-
явлении существенных нарушений, влекущих неза-
конное привлечение лица к уголовной ответственно-
сти либо признание доказательств недопустимыми.

12. Проверять соблюдение положений закона 
об уведомлении прокурора, а также потерпевше-
го об удовлетворении ходатайства подозреваемо-
го о производстве дознания в сокращенной фор-
ме в течение 24 часов с момента вынесения такого 
постановления.

Организовать проверку законности и обосно-
ванности решений об отказе в удовлетворении хо-
датайства. При выявлении фактов нарушения зако-
на принимать меры прокурорского реагирования, 
в том числе инициировать вопрос о привлечении 
соответствующего должностного лица органа до-
знания к установленной законом ответственности.

Принимать меры к отмене незаконного поста-
новления дознавателя о производстве дознания в 
сокращенной форме в случае, если оно принято на 
основании ходатайства подозреваемого, не под-
писанного его защитником, обязательное участие 
которого предусмотрено пунктом 8 части 1 ста-
тьи 51 УПК РФ.

13. Акцентировать внимание на обеспечении 
в соответствии со статьей 61 УПК РФ права по-
терпевшего на доступ к правосудию в разумный 
срок исходя из того, что в силу части 1 статьи 42 
УПК РФ решение о признании потерпевшим при-
нимается незамедлительно с момента возбужде-
ния уголовного дела либо после получения дан-
ных об этом лице.

14. При решении вопроса о даче согласия до-
знавателю на возбуждение уголовного дела част-
ного или частно-публичного обвинения согласно 
части 4 статьи 20 УПК РФ проверять обоснован-
ность и достаточность сведений для принятия та-
кого решения.

При проверке законности постановлений о воз-
буждении уголовного дела и производстве дозна-
ния в сокращенной форме оценивать правильность 
квалификации содеянного, в том числе с целью ис-
ключения ее необоснованного занижения. В слу-
чае несогласия с данным процессуальным реше-
нием отменять его с одновременным письменным 
указанием о производстве расследования в об-
щем порядке.

15. Проверять неукоснительное выполнение ор-
ганами дознания положений статьи 2264 УПК РФ 
о праве подозреваемого на подачу ходатайства о 
производстве дознания в сокращенной форме и 

об уведомлении о предельном двухсуточном сроке 
его подачи с момента разъяснения подозреваемо-
му соответствующего права.

Считать грубым нарушением уголовно-процес-
суального закона рассмотрение поступившего хо-
датайства подозреваемого в срок более 24 часов с 
момента его поступления к дознавателю.

16. Используя предусмотренные пунктом 2 ча-
сти 3 статьи 150 УПК РФ полномочия, в необхо-
димых случаях давать указания о производстве 
дознания по уголовным делам о преступлениях не-
большой и средней тяжести, не указанных в пункте 
1 части 3 статьи 150 УПК РФ.

17. В пределах имеющихся полномочий в целях 
обеспечения своевременного раскрытия престу-
пления давать письменные указания дознавателям 
о направлении расследования, получении и над-
лежащей фиксации доказательств, производстве 
следственных действий по установлению и закре-
плению следов преступления, иных необходимых 
процессуальных действий.

Исключить дачу дознавателям немотивирован-
ных письменных указаний, содержащих перечень 
вытекающих из полномочий дознавателя очевид-
ных следственных действий, без учета конкретных 
обстоятельств произошедшего.

Реализуя имеющиеся полномочия, принципиаль-
но реагировать на совмещение уголовно-процессу-
альной и оперативно-розыскной деятельности. Пре-
секать случаи производства следственных и иных 
процессуальных действий должностным лицом, ра-
нее производившим оперативно-розыскные меро-
приятия по материалу проверки или уголовному 
делу. При этом не исключается выполнение таким 
должностным лицом поручений в порядке, предус-
мотренном пунктом 11 части 3 статьи 41 УПК РФ.

18. При рассмотрении вышестоящим прокурором 
жалоб участников уголовного судопроизводства на 
незаконность и необоснованность постановлений о 
возбуждении уголовных дел исключить факты укло-
нения от правовой оценки обжалуемых решений.

19. Проверять исполнение положений статьи 
2231 УПК РФ о вручении подозреваемому копии 
уведомления о подозрении в совершении престу-
пления и сроках проведения его допроса. Требо-
вать незамедлительного направления прокурору 
копии соответствующего уведомления после его 
вынесения.

20. Обеспечить надлежащий прокурорский над-
зор за неукоснительным соблюдением органами 
дознания требований уголовно-процессуального 
законодательства при применении процессуаль-
ных мер принуждения и пресечения, связанных с 
ограничением конституционных прав, в том числе 
на свободу и личную неприкосновенность. Во всех 
случаях выявления нарушений добиваться восста-
новления законности и решать вопрос об ответ-
ственности виновных лиц.

В соответствии с частью 2 статьи 10 УПК РФ не-
медленно своим постановлением освобождать не-
законно задержанного, или лишенного свободы, 
или незаконно помещенного в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую медицинскую помощь в 
стационарных условиях, или в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, или содержащегося под 
стражей свыше установленного срока.

При получении заявления задержанного о при-
менении незаконных методов дознания проводить 
проверку всех доводов с принятием мер прокурор-
ского реагирования.

21. Давать согласие дознавателям на возбужде-
ние перед судом ходатайства об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу в соответствии 
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со статьей 224 УПК РФ лишь при наличии оснований 
и обстоятельств, предусмотренных статьями 97, 99, 
100, частями 1–3 статьи 108 УПК РФ.

С особой тщательностью рассматривать вопро-
сы о необходимости применения меры пресечения 
в виде заключения под стражу в отношении несо-
вершеннолетних, лиц пожилого возраста и других 
граждан, к которым может быть применена иная 
мера пресечения, исходя из обстоятельств уголов-
ного дела и данных о личности.

Учитывать, что мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу для лиц, совершивших престу-
пления небольшой тяжести, может быть приме-
нена лишь в исключительных случаях при наличии 
обстоятельств, указанных в части 1 статьи 108 УПК 
РФ, перечень которых является исчерпывающим, а 
к несовершеннолетним не применяется.

22. Принимать решение о даче согласия до-
знавателю на возбуждение ходатайства перед су-
дом о продлении срока содержания под стражей 
только при условии особой сложности уголовно-
го дела и наличии оснований для сохранения этой 
меры пресечения. Учитывать, что продление сро-
ка содержания лица под стражей по уголовному 
делу до 6 месяцев в соответствии с частью 4 ста-
тьи 224 УПК РФ осуществляется с согласия про-
курора района, города или приравненного к нему 
прокурора; от 6 до 12 месяцев на основании ча-
сти 2 статьи 109 УПК РФ – с согласия прокурора 
субъекта Российской Федерации или приравнен-
ного к нему прокурора только в исключительных 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 223 
УПК РФ, связанных с исполнением запроса о пра-
вовой помощи.

Требовать от дознавателей представления хо-
датайств о продлении срока содержания лица под 
стражей прокурорам субъектов Российской Феде-
рации или приравненным к ним прокурорам не ме-
нее чем за 15 дней до истечения срока содержа-
ния под стражей.

В случае принятия решения об отказе в даче 
согласия дознавателю на возбуждение перед су-
дом ходатайства о продлении срока содержания 
под стражей выносить мотивированное постанов-
ление, которое подлежит приобщению к материа-
лам уголовного дела.

В каждом случае изучать возможность примене-
ния иной, более мягкой, меры пресечения по срав-
нению с мерой пресечения в виде заключения под 
стражу, оценивать объективность представляемых 
дознавателем оснований для продления содержа-
ния под стражей, устанавливать, имеются ли иные 
обстоятельства, кроме указанных в части 1 статьи 
108 УПК РФ, свидетельствующие о необходимости 
изоляции лица от общества.

23. При решении вопроса в соответствии со 
статьей 165 УПК РФ о даче согласия дознавате-
лю на возбуждение перед судом ходатайств о про-
изводстве следственных действий, которые допу-
скаются только на основании судебного решения, 
внимательно изучать доводы, изложенные в хода-
тайстве. При несогласии с ним выносить мотиви-
рованное постановление, которое подлежит приоб-
щению к материалам уголовного дела.

Тщательно проверять законность и обоснован-
ность производства следственных действий (обы-
сков, выемок в жилище) без судебного решения. 
При установлении фактов противоправного изъя-
тия предметов, не имеющих отношения к рассле-
дуемому уголовному делу, принимать меры проку-
рорского реагирования.

24. Обеспечить в каждом случае рассмотрения 
судом ходатайств дознавателей обязательное уча-
стие в судебном заседании прокурора.

25. В случае отказа суда в удовлетворении хо-
датайства, поддержанного прокурором, при на-
личии предусмотренных законом оснований при-
нимать меры к своевременному обжалованию 
решения суда в апелляционном и кассационном 
порядке либо составлять заключение об отсутствии 
оснований для обжалования, которое приобщать к 
материалам надзорного производства по уголов-
ному делу.

26. Обеспечить надлежащий прокурорский над-
зор за всесторонностью, полнотой и объективно-
стью производства дознания по уголовным делам. 
Отстранять дознавателя от дальнейшего рассле-
дования, если им допущены такие нарушения тре-
бований УПК РФ, которые могут повлиять на ис-
ход дела.

При наличии достаточных к тому оснований (в 
соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 37 УПК 
РФ) изымать любое уголовное дело у органа дозна-
ния и передавать его следователю с обязательным 
указанием причин такой передачи и соблюдени-
ем правил подследственности, установленных ста-
тьей 151 УПК РФ.

27. При осуществлении надзорной деятельно-
сти оценивать достаточность оснований для про-
изводства дознания в сокращенной форме, руко-
водствуясь положениями части 2 статьи 2261 УПК 
РФ, а также части 1 статьи 2262 УПК РФ, устанав-
ливающими обстоятельства, исключающие произ-
водство дознания в сокращенной форме, акценти-
руя внимание на вопросах, связанных с признанием 
подозреваемым вины, размера и характера причи-
ненного преступлением вреда, а также его отноше-
нием к квалификации содеянного.

При выявлении обстоятельств, исключающих 
производство дознания в сокращенной форме, или 
случаев несоблюдения условий его производства 
выносить постановление об отмене незаконного 
или необоснованного постановления дознавателя 
о производстве дознания в сокращенной форме, 
в котором должны также содержаться мотивиро-
ванные указания о производстве дознания в об-
щем порядке.

28. В целях пресечения искусственного созда-
ния оснований для производства дознания в со-
кращенной форме не допускать необоснованного 
выделения материалов уголовного дела в отноше-
нии конкретного лица в отдельное производство, 
а также незамедлительно реагировать на несвоев-
ременное соединение уголовных дел в отношении 
одного и того же лица при наличии к тому закон-
ных оснований.

29. В кратчайшие сроки рассматривать жалобы 
на постановления дознавателя об отказе в удов-
летворении ходатайства о производстве дознания 
в сокращенной форме, а также о прекращении до-
знания в сокращенной форме и о продолжении 
производства по уголовному делу в общем поряд-
ке, уведомляя о принятом решении заинтересо-
ванных лиц.

В случае обоснованности доводов, приведенных 
в жалобе, принимать решение об отмене незакон-
ного или необоснованного постановления об отказе 
в удовлетворении ходатайства о производстве до-
знания в сокращенной форме, давать дознавателю 
соответствующие письменные указания о направ-
лении расследования и производстве процессуаль-
ных действий. Учитывать, что продолжение произ-
водства дознания в сокращенной форме возможно, 
только если оно будет окончено в срок, предусмо-
тренный УПК РФ.

При иных обстоятельствах, когда восстановле-
ние нарушенного права невозможно ввиду истече-
ния срока, установленного законом для заверше-
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ния дознания в сокращенной форме, отказывать в 
удовлетворении жалобы, инициируя привлечение к 
предусмотренной законом ответственности вино-
вных в этом должностных лиц.

30. Обеспечивая эффективный надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дознания при 
производстве дознания в сокращенной форме, ис-
ходить из того, что дознание в сокращенной фор-
ме должно быть окончено в срок, не превышающий 
15 суток со дня вынесения постановления о произ-
водстве дознания в сокращенной форме, включая 
время составления (пересоставления при наличии 
к тому оснований) обвинительного постановления, 
ознакомления с материалами дела обвиняемого и 
его защитника, предусмотренное частями 3, 4 и 8 
статьи 2267 УПК РФ.

Рассматривать вопрос о продлении срока до-
знания в сокращенной форме до 20 суток только 
при наличии одного из ходатайств, поданного в со-
ответствии с пунктами 1–3 части 6 статьи 2267 УПК 
РФ, направленного органу дознания до окончания 
ознакомления с обвинительным постановлением и 
материалами уголовного дела.

Тщательно изучать мотивированность данно-
го процессуального решения, сопоставляя с дово-
дами, изложенными в ходатайстве, а также его со-
ответствие положениям, содержащимся в части 6 
статьи 2267 УПК РФ.

31. При осуществлении прокурорского надзо-
ра исходить из того, что положения главы 321 УПК 
РФ направлены на сокращение издержек уголовно-
го судопроизводства. В связи с этим максималь-
ный срок дознания в сокращенной форме не мо-
жет быть продлен прокурором более чем до 20 
суток и не может превышать срока дознания в об-
щем порядке.

В случае превышения максимально установлен-
ного срока дознания в сокращенной форме давать 
указание о продолжении расследования по уголов-
ному делу в обычном порядке.

32. Принимая во внимание, что производство 
дознания в сокращенной форме должно способ-
ствовать сокращению сроков расследования и 
упрощению досудебного производства по уголов-
ным делам, возбужденным в отношении конкретных 
лиц, не допускать формального подхода к прод-
лению срока расследования, а при поступлении 
постановления о его продлении после 24 часов с 
момента истечения 15 суток, отведенных для про-
изводства дознания в сокращенной форме, прини-
мать решение об отказе в продлении данного сро-
ка и о продолжении производства по уголовному 
делу в общем порядке.

33. Реализуя полномочия, предоставленные ста-
тьей 223 УПК РФ, требовать от дознавателей пред-
ставлять ходатайства о продлении срока дознания 
до 60 суток за 5 дней до истечения срока, свыше 60 
суток – за 10 дней, свыше 6 месяцев – за 15 дней. 

В каждом случае продления срока дознания 
свыше 60 суток при наличии оснований в поряд-
ке пункта 4 части 2 статьи 37 УПК РФ давать пись-
менные указания о направлении расследования и 
проведении процессуальных действий.

Учитывать, что сроки дознания до 6 месяцев 
продлеваются прокурорами городов, районов и 
приравненными к ним прокурорами или их за-
местителями, а свыше 6 месяцев – прокурорами 
субъектов Российской Федерации и приравнен-
ными к ним прокурорами только в исключитель-
ных случаях, предусмотренных частью 5 статьи 223 
УПК РФ, связанных с исполнением запроса о пра-
вовой помощи.

34. При проверке вынесенного дознавателем 
постановления о приостановлении производства 

дознания оценивать его законность и обоснован-
ность, обращая особое внимание на факты повтор-
ного приостановления производства дознания по 
уголовным делам без производства необходимых 
следственных действий и принятия мер к раскры-
тию преступления.

Изучая законность постановлений о приостанов-
лении производства дознания по основанию, пред-
усмотренному пунктом 2 части 1 статьи 208 УПК 
РФ, применять комплексный подход к оценке пол-
ноты расследования и оперативно-розыскных ме-
роприятий, изучая материалы приостановленных 
уголовных дел одновременно с оперативно-служеб-
ными документами.

В случае установления оснований, предусмо-
тренных статьей 211 УПК РФ, в соответствии с ча-
стью 31 статьи 223 УПК РФ выносить постановле-
ние о возобновлении производства по уголовному 
делу, соблюдая сроки, установленные в части 32 
статьи 223 УПК РФ.

Пресекать факты вынесения дознавателями не-
законных постановлений о приостановлении произ-
водства дознания вместо постановлений о продле-
нии срока дознания.

Ход проведения дознания после отмены неза-
конного решения о приостановлении производства 
дознания при необходимости ставить на контроль, 
результаты расследования заслушивать при проку-
роре, осуществляющем непосредственный надзор 
за процессуальной деятельностью органа дознания.

35. Давать согласие на прекращение уголовно-
го дела (уголовного преследования), в том числе в 
связи с деятельным раскаянием, примирением сто-
рон, возможностью исправления несовершеннолет-
него путем применения принудительных мер воспи-
тательного воздействия, только после тщательного 
изучения всех обстоятельств совершенного уголов-
но наказуемого деяния и при наличии условий и ос-
нований, предусмотренных законом (статьи 25, 28 
и 281 УПК РФ).

Учитывать, что в остальных случаях согласия 
прокурора либо утверждения им постановления 
дознавателя о прекращении уголовного дела не 
требуется.

При прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования) по основаниям, указанным в пунктах 
3 и 6 части 1 статьи 24, статье 25, в пунктах 3 и 6 ча-
сти 1 статьи 27, статьях 28 и 281 УПК РФ, проверять 
наличие согласия подозреваемого (обвиняемого).

Признав постановление дознавателя о прекра-
щении уголовного дела (уголовного преследования) 
незаконным или необоснованным, в соответствии 
со статьей 214 УПК РФ отменять его и с указания-
ми возвращать в орган дознания, устанавливая кон-
кретный срок проведения расследования с учетом 
объема производства необходимых следственных 
действий. При наличии грубых нарушений, каса-
ющихся невыполнения ранее данных прокурором 
указаний, принимать меры прокурорского реаги-
рования по каждому такому факту.

36. Обеспечить качественную проверку закон-
ности постановлений дознавателей о возбуждении 
перед судом ходатайства о прекращении уголов-
ного дела или уголовного преследования в связи с 
назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа.

Давая оценку заявленному дознавателем хо-
датайству, руководствоваться положениями ста-
тьи 762 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), а также требованиями уголовно-
процессуального законодательства о порядке про-
изводства о назначении меры уголовно-правового 
характера при освобождении от уголовной ответ-
ственности.
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Давать согласие дознавателю на возбуждение 
перед судом такого ходатайства лишь после его 
изучения вместе с материалами уголовного дела, 
уделяя особое внимание выяснению вопросов, свя-
занных с возмещением ущерба, причиненного по-
терпевшему этим преступлением.

В случае отсутствия достоверных сведений, 
подтверждающих возмещение ущерба или иное 
заглаживание вреда, причиненного потерпевше-
му, не давать согласие дознавателю на направле-
ние в суд ходатайства о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) в связи с назна-
чением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа.

Взвешенно подходить к вопросу о согласии с 
постановлением о возбуждении перед судом хо-
датайства и назначении лицу меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа по уго-
ловным делам о преступлениях, ответственности за 
совершение которых подлежат лица, ранее привле-
кавшиеся к административной ответственности за 
определенное правонарушение. При несогласии с 
ходатайством выносить мотивированное постанов-
ление, которое приобщать к материалам уголовно-
го дела и надзорному производству.

37. Мерами прокурорского реагирования не до-
пускать принятия решения о направлении уголов-
ных дел в суд с ходатайством о назначении подо-
зреваемому (обвиняемому) судебного штрафа при 
наличии иных обязательных оснований прекраще-
ния уголовного дела (уголовного преследования).

38. При реализации надзорных полномочий ис-
ходить из того, что отмена постановления о прекра-
щении уголовного дела или уголовного преследова-
ния по истечении одного года со дня его вынесения 
допускается на основании судебного решения, при-
нимаемого в порядке, установленном статьями 125, 
1251 и 2141 УПК РФ. В случае, если уголовное дело 
или уголовное преследование прекращалось неод-
нократно, установленный частью 11 статьи 214 УПК 
РФ срок исчисляется со дня вынесения первого со-
ответствующего постановления.

Инициируя перед судом соответствующее хода-
тайство, излагать конкретные, фактические обсто-
ятельства, в том числе новые сведения, подлежа-
щие дополнительному расследованию, прилагать 
материалы, подтверждающие его обоснованность 
(часть 1 статьи 2141 УПК РФ).

Иметь в виду, что нормы уголовно-процессуаль-
ного законодательства не содержат ограничений к 
отмене как постановления о прекращении уголовно-
го дела в целом, так и постановления о прекращении 
уголовного преследования одного из подозреваемых.

Решая вопрос об обоснованности возобновления 
производства по истечении срока давности, тща-
тельно анализировать, имеется ли необходимость 
дополнительной проверки новых значимых обстоя-
тельств по делу. Исходить из того, что к таким об-
стоятельствам могут быть отнесены неверная квали-
фикация деяния, неправильное исчисление сроков 
давности и другие. Учитывать позицию Конститу-
ционного Суда Российской Федерации о том, что 
отмена постановлений органов расследования о 
прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования по истечении года со дня их вынесения 
не должна быть ограничена одними лишь вновь от-
крывшимися обстоятельствами по делу.

Обеспечить обязательное участие прокуроров 
в рассмотрении судом ходатайств об отмене соот-
ветствующих постановлений о прекращении уголов-
ного дела (преследования). Своевременно прове-
рять законность принятых судебных решений и при 
наличии оснований оспаривать их в установленном 
законом порядке.

39. После проверки прокурором при согласии с 
решением о приостановлении производства дозна-
ния или прекращении уголовного дела (уголовно-
го преследования) уголовное дело возвращать по 
принадлежности в срок до 5 суток с момента при-
нятия этого решения с сопроводительным письмом, 
содержащим информацию о согласии с принятым 
процессуальным решением.

40. При утверждении обвинительного акта изу-
чать соответствие содержащихся в нем выводов о 
виновности привлекаемого к уголовной ответствен-
ности лица обстоятельствам дела. Давать оценку 
доказательствам согласно части 1 статьи 88 УПК 
РФ. Признав их недопустимыми, выносить мотиви-
рованное постановление об их исключении.

Особое внимание обращать на полноту приня-
тых органами дознания мер по выявлению и устра-
нению причин и условий, способствовавших со-
вершению преступления, а также по возмещению 
ущерба, причиненного преступлением.

В случае, если усматриваются очевидные ос-
нования для прекращения уголовного дела по пра-
вилам, предусмотренным статьями 24–28 УПК РФ, 
рассматривать вопрос о применении полномочий, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 226 
УПК РФ.

41. При поступлении уголовного дела с обвини-
тельным постановлением обращать внимание на 
соответствие его содержания требованиям, пере-
численным в пунктах 1–8 части 1 статьи 225 УПК 
РФ, а также на достаточность указанных в прила-
гаемой к нему справке сведений, перечень которых 
определен частью 10 статьи 2267 УПК РФ.

В случае несоответствия обвинительного поста-
новления требованиям, предъявляемым уголовно-
процессуальным законом, возвращать его органу до-
знания для пересоставления в срок не более 2 суток.

42. В ходе изучения материалов уголовного 
дела тщательно проверять соответствие выводов 
органов дознания установленным при производ-
стве дознания в сокращенной форме обстоятель-
ствам, отраженным в материалах уголовного дела. 
При этом особо исследовать вопросы о наличии 
объективных данных, подтверждающих виновность 
и исключающих самооговор обвиняемого, о соблю-
дении прав и законных интересов участников уго-
ловного судопроизводства, в том числе права на 
защиту, о рассмотрении в полном объеме заявлен-
ных обвиняемым, его защитником, потерпевшим и 
(или) его представителем ходатайств, предусмо-
тренных пунктами 1–3 части 6 статьи 2267 УПК РФ.

Особое внимание обращать на наличие сведе-
ний о вступлении в законную силу постановлений о 
привлечении к административной ответственности 
и об исполнении наказания, а также на соблюде-
ние порядка проведения медицинского освидетель-
ствования по уголовным делам о преступлениях с 
административной преюдицией.

В случае выявления обстоятельств, препятству-
ющих направлению уголовного дела в суд, предус-
мотренных пунктом 3 части 1 статьи 2268 УПК РФ, 
выносить постановление о направлении его дознава-
телю для производства дознания в общем порядке.

43. При утверждении обвинительного постанов-
ления в случае неподтверждения материалами уго-
ловного дела отдельных пунктов обвинения либо 
неправильной квалификации и необходимости пе-
реквалификации на менее тяжкий состав престу-
пления выносить соответствующее процессуальное 
решение, уведомляя о нем заинтересованных лиц.

Реализуя полномочия, предусмотренные частью 
3 статьи 2268 УПК РФ, на этапе вручения обвиняе-
мым копий обвинительных постановлений с прило-
жениями в целях проверки добровольного волеизъ-
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явления ходатайства о производстве по уголовному 
делу дознания в сокращенной форме выяснять у 
них позицию по данному вопросу и разъяснять пра-
вовые последствия такого решения.

44. При принятии решения о возвращении уго-
ловного дела для производства дополнительно-
го дознания либо пересоставления обвинительно-
го акта в случае его несоответствия требованиям 
статьи 225 УПК РФ выносить мотивированное по-
становление, содержащее указания о производ-
стве конкретных процессуальных действий, об из-
менении объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или об устранении иных вы-
явленных недостатков. Вместе с материалами уго-
ловного дела постановление с указаниями неза-
медлительно направлять дознавателю.

При несогласии с решением нижестоящего про-
курора о возвращении уголовного дела для произ-
водства дополнительного дознания либо пересо-
ставления обвинительного акта не позднее 3 суток 
с момента поступления соответствующих матери-
алов отменять незаконное процессуальное реше-
ние, утверждать обвинительный акт и направлять 
уголовное дело в суд.

Вести учет ходатайств дознавателей, в которых 
обжалуются постановления прокурора о возвра-
щении уголовного дела для производства допол-
нительного дознания либо пересоставления обви-
нительного акта (постановления), а также решений 
вышестоящего прокурора, принятых по результа-
там их рассмотрения.

Вышестоящему прокурору в случае отказа в 
удовлетворении ходатайства дознавателя неза-
медлительно после вынесения постановления на-
правлять его дознавателю, а копию – нижестоя-
щему прокурору, чье решение обжаловалось, для 
обеспечения дальнейшего производства по уголов-
ному делу и соблюдения процессуальных сроков.

Особое внимание уделять вопросам соблюде-
ния 48-часового срока обжалования дознавателем 
решения прокурора, наличия согласия начальника 
органа дознания и безотлагательного исполнения 
решений и указаний прокурора в соответствии с 
частью 5 статьи 226 УПК РФ в случае отказа в удов-
летворении ходатайства дознавателя.

45. В течение 2 суток с момента поступления 
материалов об обжаловании решения нижестоя-
щего прокурора о возвращении уголовного дела 
дознавателю для пересоставления обвинительного 
постановления или о направлении уголовного дела 
дознавателю для производства дознания в общем 
порядке принимать мотивированное решение в со-
ответствии с частью 4 статьи 2268 УПК РФ.

Проверять соблюдение дознавателем 24-часо-
вого срока обжалования решения прокурора и на-
личие согласия начальника органа дознания.

Особое внимание уделять незамедлительно-
му исполнению постановлений прокурора о воз-
вращении уголовного дела дознавателю для пе-
ресоставления обвинительного постановления или 
о направлении уголовного дела дознавателю для 
производства дознания в общем порядке и связан-
ных с ними указаний в случае отказа в удовлетво-
рении ходатайства дознавателя.

46. Не реже одного раза в квартал изучать прак-
тику избрания меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Обеспечить своевременное из-
учение уголовных дел в отношении лиц, которые 
задерживались по подозрению в совершении пре-
ступления либо которым в качестве меры пресе-
чения избиралось заключение под стражу, а затем 
производство по делу было прекращено в стадии 
расследования или судом, и дел, по которым по-
становлены оправдательные приговоры. Выявлять 

причины оставления на свободе лиц, впоследствии 
совершивших новые преступления, скрывшихся от 
следствия и суда, взятых судом под стражу при вы-
несении приговора, а также анализировать случаи 
освобождения из-под стражи в зале суда лиц, в от-
ношении которых такая мера пресечения избира-
лась при производстве дознания.

В течение 10 дней со дня принятия окончатель-
ного решения по делу составлять мотивированное 
заключение о законности и обоснованности задер-
жания, заключения под стражу лица, в отношении 
которого на стадии предварительного расследова-
ния либо судом принято решение о прекращении 
дела или уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, а также постановлен оправ-
дательный приговор.

47. Ежегодно проводить в органах дознания 
проверку соблюдения порядка хранения веще-
ственных доказательств в соответствии с требова-
ниями статьи 82 УПК РФ.

48. В прокуратурах вести раздельно по ведом-
ствам книгу учета копий постановлений и матери-
алов об отказе в возбуждении уголовных дел (при-
ложение № 1), книгу учета копий постановлений о 
возбуждении уголовных дел и материалов к ним 
(приложение № 2), книгу учета поступивших от ор-
ганов дознания постановлений об удовлетворении 
ходатайства подозреваемого и о производстве до-
знания в сокращенной форме (приложение № 3), 
книгу учета поступивших ходатайств дознавате-
лей об обжаловании постановлений прокурора о 
возвращении уголовного дела для производства 
дополнительного дознания либо пересоставления 
обвинительного акта (постановления), а также ре-
шений вышестоящего прокурора, принятых по ре-
зультатам их рассмотрения (приложение № 4).

49. При получении информации о поступлении 
в суд жалобы в порядке статей 125 и 1251 УПК РФ 
на постановления дознавателя об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, о приостановлении произ-
водства, прекращении уголовного дела, а равно 
иные действия (бездействие) и решения дозна-
вателя, которые способны причинить ущерб кон-
ституционным правам и свободам участников уго-
ловного судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию, незамедлительно истребо-
вать от дознавателя материалы, относящиеся к об-
жалуемому действию (бездействию) или решению, 
осуществлять их проверку. Устранять выявленные 
нарушения, в том числе отменять необоснованные, 
незаконные постановления дознавателя до рассмо-
трения жалобы в суде, о чем информировать суд.

Обеспечить обязательное участие прокурора в 
судебном рассмотрении жалоб.

В случае несогласия с решением суда об удов-
летворении жалобы своевременно принимать меры 
к его обжалованию, а при согласии – к привлече-
нию к ответственности лиц, допустивших наруше-
ния закона.

50. Организовать на регулярной основе сбор 
и обобщение информации об имеющихся мате-
риалах процессуальных и прокурорских проверок, 
уголовных делах, по которым предметом обжало-
вания в Европейский Суд по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ) являются действия (бездействие) и 
решения дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, органа до-
знания и прокурора.

В случае инициированной процедуры рассмо-
трения жалобы в ЕСПЧ (на всех этапах, начиная от 
подачи жалобы в судебный орган и до исполнения 
постановления ЕСПЧ) безотлагательно осущест-
влять постановку на контроль материалов прове-
рок и уголовных дел, организовать их изучение на 
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предмет законности действий должностных лиц и 
процессуальных решений, а также полноты и доста-
точности принятых органами дознания и органами 
прокуратуры мер, направленных на восстановление 
нарушенных прав граждан. При наличии основа-
ний принимать меры прокурорского реагирования.

51. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним военным и иным специ-
ализированным прокурорам:

усилить контроль за качеством актов реагиро-
вания, вносимых прокурорами городов и районов, 
другими территориальными, военными и иными 
специализированными прокурорами. В случаях вы-
явления нарушений, связанных с подготовкой про-
цессуальных документов, ставить вопрос об ответ-
ственности исполнителей. Анализировать наиболее 
распространенные недостатки, результаты отра-
жать в информационных письмах, обсуждать на се-
минарах и совещаниях;

принципиально реагировать на бездействие ни-
жестоящих прокуроров, оставивших без надлежаще-
го внимания факты неисполнения указаний дозна-
вателями, и рассматривать вопрос о привлечении 
таких прокуроров к дисциплинарной ответственности;

на системной основе проводить анализ состоя-
ния законности при осуществлении уголовно-про-
цессуальной деятельности поднадзорными органа-
ми дознания и результатов надзора в данной сфере 
(с дифференциацией сведений применительно к 
каждому органу, осуществляющему такую деятель-
ность). По итогам принимать меры, направленные 
на совершенствование организации надзора, при 
необходимости о складывающейся ситуации ин-
формировать соответствующих руководителей ор-
ганов дознания;

на постоянной основе принимать меры к по-
вышению профессионального уровня прокуроров, 
осуществляющих надзор за деятельностью органов 
дознания, в первую очередь молодых специалистов 
(с опытом работы до 3 лет, впервые поступивших 
на службу в органы прокуратуры). Систематиче-
ски организовывать проведение занятий, к уча-
стию в которых привлекать руководителей и наибо-
лее опытных работников. Особое внимание уделять 
изучению судебной практики, отраженной в поста-
новлениях Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, информационных писем, методиче-
ских рекомендаций, обзоров и иных информацион-
но-аналитических документов, подготовленных Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации, 
Университетом прокуратуры Российской Федера-
ции, а также тактики и методики осуществления не 
только прокурорского надзора, но и расследования 
отдельных видов преступлений;

информировать соответствующее структурное 
подразделение Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации о спорных или вызывающих за-
труднения вопросах применения положений УПК 
РФ, требующих решения на федеральном уровне.

52. Военным прокурорам при осуществлении 
надзора за процессуальной деятельностью органов 
дознания в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, других войсках, воинских формированиях и 
органах руководствоваться положениями настояще-
го приказа в целях обеспечения своевременного и 
законного разрешения сообщений о преступлениях, 
возбуждения уголовных дел и производства неот-
ложных следственных действий по ним до направ-
ления руководителю военного следственного орга-
на, а также соблюдения прав участников уголовного 
судопроизводства и других граждан.

53. Начальникам главных управлений и управле-
ний Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции и Главной военной прокуратуры, к компетенции 
которых отнесен надзор за уголовно-процессуаль-
ной деятельностью органов дознания, прокурорам 
субъектов Российской Федерации, приравненным 
к ним военным и иным специализированным про-
курорам, прокурору комплекса «Байконур» обеспе-
чить контроль за организацией надзора на данном 
направлении.

Учитывать, что в центральных аппаратах МВД 
России, МЧС России, ФСБ России, ФТС России и 
ФССП России указанные выше полномочия проку-
роров реализуются Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации либо его заместителями.

54. Начальникам главного управления и управ-
лений Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации по федеральным округам в пределах уста-
новленной компетенции, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним про-
курорам специализированных прокуратур, проку-
рору комплекса «Байконур» по итогам полугодия 
и года (до 30 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом) докладывать о состоянии законно-
сти при осуществлении уголовно-процессуальной 
деятельности поднадзорными органами дознания 
и результатах надзора в данной сфере (с диффе-
ренциацией сведений применительно к каждому 
органу, осуществляющему такую деятельность) в 
подразделения Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации:

в Главное управление по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-разыскной деятельно-
стью – в части, касающейся МВД России, МЧС Рос-
сии, ФССП России, ФСИН России (за исключением 
органов внутренних дел на транспорте);

в управление по надзору за исполнением зако-
нов о федеральной безопасности, межнациональ-
ных отношениях, противодействии экстремизму и 
терроризму – в части, касающейся ФСБ России;

в управление по надзору за исполнением зако-
нов на транспорте и в таможенной сфере – в ча-
сти, касающейся ФТС России, органов внутренних 
дел на транспорте.

Военным прокурорам окружного звена в те же 
сроки представлять докладные записки в Главную 
военную прокуратуру.

55. В докладных записках в обязательном по-
рядке отражать результаты:

анализа состояния законности при производ-
стве дознания по уголовным делам и эффектив-
ность влияния на нее прокурорского надзора;

изучения эффективности взаимодействия под-
разделений, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, с дознавателями при выполне-
нии их поручений по уголовным делам;

анализа исполнения требований федерального 
законодательства о соблюдении разумного срока 
уголовного судопроизводства, в том числе причин, 
обусловивших продление сроков дознания, эффек-
тивность принимаемых мер прокурорского реаги-
рования, практики рассмотрения судами заявлений 
о присуждении компенсации за нарушение права 
на уголовное судопроизводство в разумный срок в 
случаях, когда требования о присуждении компен-
сации вызваны длительным досудебным производ-
ством по уголовным делам;

изучения состояния законности при применении 
органами дознания мер процессуального принуж-
дения и пресечения;

анализа эффективности работы органов дозна-
ния по возмещению ущерба, причиненного пре-
ступлением;

изучения сведений о количестве и характере 
установленных нарушений законодательства в дан-
ной сфере, в том числе повторных;
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анализа причин и факторов, выявленных в ходе 
осуществления прокурорского надзора и способ-
ствующих нарушениям законности при осуществле-
нии уголовно-процессуальной деятельности органа-
ми дознания, в том числе повторных;

принятых мер по устранению нарушений за-
конности, причин и условий, им способствующих;

рассмотрения актов прокурорского реагирова-
ния на выявленные нарушения, выделяя меры, при-
нятые в связи с неудовлетворением (в том числе 
частично) ранее внесенных актов прокурорского 
реагирования;

изучения поступивших от участников уголовно-
го судопроизводства, а также иных лиц жалоб в по-
рядке статей 124, 125 и 1251 УПК РФ на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа дозна-
ния, органа дознания и прокурора. Сведения о ре-
зультатах их рассмотрения;

анализа поступивших ходатайств дознавателей, 
в которых обжалуются решения прокурора о воз-
вращении уголовного дела дознавателю для про-
изводства дополнительного дознания либо пересо-
ставления обвинительного акта или обвинительного 
постановления, о направлении уголовного дела до-
знавателю для производства дознания в общем 
порядке. Информацию о результатах их рассмо-
трения;

практики использования сведений, содержа-
щихся в информационных письмах, обзорах Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, по 
проблемным вопросам, касающимся деятельности 
органов дознания;

изучения проблем и недостатков в уголов-
но-процессуальной деятельности поднадзор-
ных органов дознания и прокурорского надзора с 
предложениями по их устранению, а также совер-
шенствованию законодательства в рассматрива-
емой сфере.

Информацию в части прокурорского надзора за 
производством дознания в сокращенной форме от-
ражать отдельным блоком.

56. Структурным подразделениям Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и Главной во-
енной прокуратуры, обеспечивающим надзор за 
уголовно-процессуальной деятельностью органов 
дознания, обобщать один раз в полугодие сведе-
ния об исполнении законов и о состоянии проку-
рорского надзора в этой сфере.

При необходимости по результатам обобще-
ния подготавливать документы информационно-
методического характера, вносить в установлен-
ном порядке предложения Генеральному прокурору 

Российской Федерации по совершенствованию фе-
дерального законодательства и надзорной деятель-
ности на данном направлении.

57. Главному управлению по надзору за след-
ствием, дознанием и оперативно-разыскной де-
ятельностью, управлению по надзору за испол-
нением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму, управлению по надзо-
ру за исполнением законов на транспорте и в та-
моженной сфере и подразделению Главной воен-
ной прокуратуры, к компетенции которого отнесены 
вопросы организации и контроля работы военных 
прокуроров по надзору за исполнением законов 
при осуществлении уголовно-процессуальной дея-
тельности органами дознания, ежегодно осущест-
влять обобщение практики на этом направлении 
деятельности и представлять аналитические справ-
ки курирующим заместителям Генерального проку-
рора Российской Федерации до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным.

58. Признать утратившими силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорско-
го надзора за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания» и указание Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 10.10.2018 № 653/36 
«Об усилении прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов предварительного 
следствия и дознания».

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

60. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по направлениям деятельности.

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 воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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Приложение № 1

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 19.01.2022 № 11

Прокуратура ____________________________________________________________
                         (наименование органа прокуратуры)

КНИГА УЧЕТА
копий постановлений и материалов об отказе

в возбуждении уголовных дел
________________________________________________________

(наименование ведомства)

НАЧАТА ____________________
ОКОНЧЕНА _________________
ХРАНИТЬ ______________ ЛЕТ

№ 
п/п

Наименование 
органа дознания

№ мате-
риала

Дата 
поступления 
сообщения 
о преступ-

лении в 
орган 

дознания

Дата 
регистрации 

в книге 
регистрации 
сообщений 
о преступ-

лениях

Дата 
принятия 
процес-

суального 
решения

Сведения о 
должностных 

лицах, 
принимавших и 
утверждавших 

процессуальное 
решение

1 2 3 4 5 6 7

Дата 
поступления в 

прокуратуру копии 
постановления

Дата 
поступления в 
прокуратуру 
материала 
проверки

Дата принятия 
решения по 
проверке 

законности 
отказа в 

возбуждении 
уголовного дела

Результат 
проверки 

законности 
принятого 
решения

Дальнейшее 
движение 
материала

8 9 10 11 12

Приложение № 2

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 19.01.2022 № 11

Прокуратура ____________________________________________________________
                         (наименование органа прокуратуры)

КНИГА УЧЕТА
копий постановлений о возбуждении уголовных дел

и материалов к ним
________________________________________________________

(наименование ведомства)

НАЧАТА ____________________
ОКОНЧЕНА _________________
ХРАНИТЬ ______________ ЛЕТ

№ 
п/п

Наимено-
вание 
органа 

дознания

Поступление 
копии постановления 

о возбуждении 
уголовного дела 

(дата, №, 
в отношении 

Ф.И.О., статья 
УК РФ)

Поступление 
материалов 

уголовного дела 
(№ дела, 

в отношении 
Ф.И.О., статья 

УК РФ)

Дата и время 
поступления в 
прокуратуру

Дата и время 
передачи 
прокурору 

(заместителю 
прокурора)

1 2 3 4 5 6
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Отметка 
о получении

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

Дальнейшее движение 
материала

7 8 9

Решение по уголовному делу Мнение прокурора о законности
принятого решения

10 11

Приложение № 3

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 19.01.2022 № 11

Прокуратура ____________________________________________________________
                         (наименование органа прокуратуры)

КНИГА УЧЕТА
поступивших от органов дознания

_______________________________________________________
(наименование ведомства)

постановлений об удовлетворении ходатайства
подозреваемого и о производстве дознания

в сокращенной форме 

НАЧАТА ____________________
ОКОНЧЕНА _________________
ХРАНИТЬ ______________ ЛЕТ

№ 
п/п

Время и дата 
поступления 

постановления 
прокурору в порядке 
ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ

Время и дата принятия 
решения о производстве 
дознания в сокращенной 
форме в порядке п. 1 ч. 3 

ст. 226.4 УПК РФ

Наимено-
вание органа 

дознания

№ уголовного 
дела, дата 

возбуждения

1 2 3 4 5

Ф.И.О. 
подозреваемого, 

статья УК РФ

Дата поступления прокурору 
уголовного дела
с обвинительным 
постановлением

Решение, принятое прокурором 
по уголовному делу, дата

6 7 8
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ПРИКАЗ
от 7 ФЕВРАЛЯ 2022 г. № 20

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ОРГАНАХ ВОЕННОЙ  
ПРОКУРАТУРЫ СТАЖИРОВКИ КУРСАНТОВ ПРОКУРОРСКО-СЛЕДСТВЕННОГО  
ФАКУЛЬТЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ВОЕННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА  

НЕВСКОГО» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАКТИКИ 
СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях совершенствования подготовки кадров 
для органов военной прокуратуры, руководствуясь 
пунктом 3 статьи 46 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить Положение об организации в ор-

ганах военной прокуратуры стажировки курсантов 
прокурорско-следственного факультета федераль-
ного государственного казенного военного образо-
вательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Военный университет имени князя 
Александра Невского» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и практики студентов образо-
вательных организаций высшего образования (да-
лее – Положение). 

2. Военным прокурорам окружного и гарнизон-
ного звеньев обеспечить исполнение требований 
Положения подчиненными работниками. 

3. Признать утратившим силу приказ замести-
теля Генерального прокурора Российской Федера-
ции – Главного военного прокурора от 16.02.2016 
№ 19 «Об утверждении Положения об организации 
стажировки курсантов и практики студентов обра-
зовательных организаций высшего образования в 
органах военной прокуратуры». 

4. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Главной воен-
ной прокуратуры в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на 
первого заместителя Главного военного прокурора.

Приказ направить заместителям Главного воен-
ного прокурора, начальникам структурных подраз-
делений Главной военной прокуратуры и военным 
прокурорам окружного звена, которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации – Главный военный прокурор
государственный советник юстиции 1 класса                                                                                   В.Г. Петров

Приложение № 4

к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 19.01.2022 № 11

Прокуратура ____________________________________________________________
                         (наименование органа прокуратуры)

КНИГА УЧЕТА
поступивших ходатайств дознавателей

_______________________________________________________
(наименование ведомства)

об обжаловании постановлений прокурора
о возвращении уголовного дела для производства
дополнительного дознания либо пересоставления

обвинительного акта (постановления), а также
решений вышестоящего прокурора, принятых

по результатам их рассмотрения 

НАЧАТА ____________________
ОКОНЧЕНА _________________
ХРАНИТЬ ______________ ЛЕТ

№ 
п/п

Обжалуемое решение, 
дата его принятия

Время и дата поступления 
ходатайства об обжаловании

Принятое решение по результатам 
рассмотрения ходатайства,

дата его вынесения

1 2 3 4
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует по-
рядок прохождения в   органах военной прокуратуры 
стажировки курсантами прокурорско-следственного 
факультета федерального государственного казенно-
го военного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Военный универси-
тет имени князя Александра Невского» Министерства 
обороны Российской Федерации (далее – Военный 
университет) и практики студентами образовательных 
организаций высшего образования в соответствии с 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации», Положением об организации прохож-
дения студентами образовательных организаций выс-
шего образования практической подготовки в органах 
прокуратуры Российской Федерации, утвержденным 
приказом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 22.12.2021 № 774 «О системе подготовки ка-
дров, дополнительного профессионального образова-
ния работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации», а также приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 15.09.2014 № 670 
«О мерах по реализации отдельных положений статьи 
81 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

1.2. Задачи стажировки курсантов определяют-
ся квалификационными требованиями к военно-
профессиональной подготовке выпускников по спе-
циальности «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» (военная специальность «прокурор-
ская работа»), учебным планом и  программой ста-
жировки, задачи практики студентов – индивиду-
альным заданием и программой практики.

1.3. Прохождение практики студентов федераль-
ного государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия» (далее – 
РГУП) организуется в  соответствии с Соглашением 
о сотрудничестве между Министерством обороны 
Российской Федерации, и федеральным государ-
ственным казенным образовательным учреждени-
ем высшего образования «Университет прокурату-
ры Российской Федерации» и РГУП от 30.08.2019.

1.4. Прохождение практики в органах военной 
прокуратуры студентами, обучающимися в государ-
ственных образовательных организациях юридиче-
ского профиля (либо при наличии в их структуре 
юридических институтов или факультетов), а так-
же в негосударственных образовательных органи-
зациях юридического профиля (либо при наличии в 
их структуре юридических институтов или факуль-
тетов) по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам специалитета по спе-
циальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская дея-
тельность», осуществляется на  основании соответ-
ствующего соглашения (договора) между военной 
прокуратурой окружного звена и соответствующей 
образовательной организацией при соблюдении тре-
бований законодательства о государственной тайне.

2. Прохождение стажировки (практики)

2.1. Программа стажировки курсантов проку-
рорско-следственного факультета Военного уни-
верситета согласовывается с управлением кадров 
Главной военной прокуратуры. Срок стажировки 
определяется квалификационными требованиями 
к военно-профессиональной подготовке выпускни-
ков по специальности «Правовое обеспечение на-
циональной безопасности» (военная специальность 
«прокурорская работа»), а период проведения – 
учебным планом Военного университета. 

2.2. Управлением кадров Главной военной проку-
ратуры на основании заявки Военного университета 
ежегодно составляется перечень военных прокуратур 
гарнизонного звена, в которых планируются стажиров-
ки, направляемый в военные прокуратуры окружного 
звена. Прохождение стажировки в военных прокура-
турах, не предусмотренных перечнем, запрещается.

2.3. Не позднее дня начала стажировки военный 
прокурор окружного звена издает организационно-
распорядительный документ о сроках, месте и по-
рядке ее проведения.

2.4. По прибытии к месту стажировки курсант 
представляет руководителю военной прокуратуры 
предписание и выписку из приказа начальника Воен-
ного университета о прохождении стажировки, про-
грамму стажировки и индивидуальное задание, сту-
дент – направление образовательной организации, 
копию ее договора с военной прокуратурой окружного 
звена, программу практики и индивидуальное задание.

2.5. Курсант (студент), направленный на стажи-
ровку (практику):

качественно, добросовестно и в полном объе-
ме выполняет программу стажировки (практики);

своевременно и точно исполняет поручения и 
указания руководителя практики; 

ведет дневник стажировки (практики);
по окончании стажировки (практики) составля-

ет отчет о ее прохождении.
2.6. В ходе прохождения стажировки (практики) 

курсант (студент):
2.6.1. Знакомится применительно к органам во-

енной прокуратуры:
со структурой, функциями и основными направ-

лениями деятельности;
нормативными правовыми актами, организаци-

онно-распорядительными документами, регламен-
тирующими деятельность;

условиями прохождения службы в органах воен-
ной прокуратуры, в том числе с ограничениями, за-
претами и обязанностями, связанными с работой;

нормами профессиональной этики прокурор-
ского работника; с особенностями планирования 
деятельности;

правилами ведения делопроизводства;
организацией работы по осуществлению надзо-

ра за соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, действующих на  
территории Российской Федерации, участию воен-

УТВЕРЖДЕНО

приказом заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации – 
Главного военного прокурора 
от 7.02.2022 № 20

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в органах военной прокуратуры стажировки курсантов прокурорско- 
следственного факультета федерального государственного казенного военного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный университет 
имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации и практики  

студентов образовательных организаций высшего образования 
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ных прокуроров в  рассмотрении дел судами, рас-
смотрению обращений и приему граждан.

2.6.2. Приобретает практические навыки:
по владению компьютерной техникой, исполь-

зованию программного обеспечения и справочных 
информационных систем;

составлению документов прокурорского реаги-
рования и других служебных документов;

применению предусмотренных законом средств 
по защите прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и госу-
дарства, принятию мер к устранению нарушений 
закона.

2.7. Продолжительность рабочего дня для кур-
сантов (студентов), проходящих стажировку (практи-
ку), устанавливается в соответствии с нормами тру-
дового законодательства Российской Федерации.

2.8. Использование курсантов (студентов) для 
выполнения заданий, не предусмотренных програм-
мой стажировки (практики), не допускается.

2.9. Военный прокурор гарнизонного звена:
издает приказ о назначении руководителя ста-

жировки (практики) и утверждает план стажировки; 
подводит итоги работы стажировки (практики); 
утверждает отзыв о стажировке (характеристику).

3. Руководство стажировкой (практикой)

3.1. Общее руководство стажировкой (практи-
кой) и ответственность за ее проведение возлага-
ется на военного прокурора гарнизонного звена, в 
которую направляется курсант (студент).

Военный прокурор гарнизонного звена:
обеспечивает условия для получения курсан-

том (студентом) в период прохождения стажиров-
ки (практики) необходимых профессиональных на-
выков и умений;

назначает непосредственного руководителя стажи-
ровки (практики) из числа наиболее подготовленных 
работников, обладающих высокими профессиональ-
ными и моральными качествами (далее – руководи-
тель стажировки (практики);

обеспечивает доступ к имеющейся в военной 
прокуратуре нормативной, служебной и методиче-
ской литературе;

контролирует соблюдение курсантом (студентом) 
правил внутреннего трудового распорядка прокуратуры.

3.2. Руководитель стажировки (практики):

организует прохождение стажировки (практики) 
в соответствии с учебным планом, программой и 
индивидуальным заданием;

доводит до сведения курсанта (студента) пра-
вила охраны труда, пожарной безопасности и вну-
треннего трудового распорядка прокуратуры;

знакомит с нормативными правовыми актами, 
организационно-распорядительными документами, 
регламентирующими деятельность органов проку-
ратуры, методическими материалами, касающими-
ся вопросов прохождения стажировки (практики);

помогает в освоении планирования работы, на-
выков и умений согласно программе стажиров-
ки (практики);

проводит воспитательную работу по формирова-
нию правосознания в   духе строгого соблюдения за-
конодательства Российской Федерации, ограничений 
и запретов, установленных в целях противодействия 
коррупции, непримиримого отношения к преступле-
ниям, иным правонарушениям, внимательного и ува-
жительного отношения к гражданам, развития моти-
вации к  освоению профессии работника прокуратуры;

проверяет выполнение курсантом (студентом) 
программы стажировки (практики) и индивидуаль-
ного задания; по окончании стажировки (практики) 
составляет отзыв на курсанта (характеристику на 
студента), подписывает дневник практики.

3.3. В отзыве (характеристике) содержатся све-
дения о полноте выполнения курсантом (студентом) 
программы стажировки (практики), индивидуаль-
ного задания, качестве реализованных поручений, 
оценка его умения применять на практике теоре-
тические знания.

Отзыв (характеристика) подписывается военным 
прокурором гарнизонного звена по месту прохож-
дения стажировки (практики) и заверяется гербо-
вой печатью.

3.4. Отзыв о стажировке составляется в двух эк-
земплярах. Первый экземпляр в запечатанном кон-
верте выдается в день окончания стажировки кур-
санту для представления в Военный университет, 
второй направляется в управление кадров Главной 
военной прокуратуры.

Характеристика на студента направляется в обра-
зовательную организацию, а копия характеристики на 
студента, обучающегося в РГУП, – в управление ка-
дров Главной военной прокуратуры, где хранится до 
истечения года после окончания срока его обучения.


