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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ

от 25 ЯНВАРЯ 2022 г. № 32/23

«ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА»

В целях повышения эффективности прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства в 
сфере функционирования воздушного транспорта, 
надлежащей реализации требований приказа Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 
15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за ис-
полнением законов на транспорте и в таможенной 
сфере», руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

обязываю:
1. Транспортных прокуроров, приравненных к 

прокурорам субъектов Российской Федерации, 
транспортных прокуроров (на правах районных): 

1.1. Приоритетным направлением надзора в 
сфере функционирования воздушного транспорта 
считать обеспечение его безопасности. 

Наладить своевременное поступление инфор-
мации об авиационных событиях, которые рас-
сматривать в качестве повода для проведения                
проверок. Анализировать динамику показателей 
аварийности. На основании мониторинга состоя-
ния законности проверять соблюдение законода-
тельства о безопасности полетов, о транспортной 
безопасности, о защите прав пассажиров, а также 
законодательства при реализации программ разви-
тия воздушного транспорта в рамках компетенции. 

Надзор за деятельностью территориальных 
управлений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, аэропортов, авиакомпа-
ний, организаций по техническому обслуживанию 
воздушных судов, органов управления воздуш-
ным движением, учебных заведений, авиационных                      
учебных центров, иных организаций авиационной 
отрасли, а также за соблюдением законодатель-
ства при эксплуатации воздушных судов авиации 
общего назначения осуществлять на системной ос-
нове, обеспечивающей своевременное выявление 
и устранение нарушений. 

На основании анализа законности и право-
порядка в сфере функционирования воздушного 
транспорта обеспечить организацию и проведение 
мероприятий по правовому просвещению и право-
вому информированию, направленных на профи-
лактику правонарушений.

1.2. Проверки проводить с выходом на объ-
екты и привлечением, в случае необходимости, 
специалистов Федеральной службы по надзору в               
сфере транспорта (Ространснадзор), Федерально-
го агентства воздушного транспорта (Росавиация) 
и иных контролирующих органов. При этом следует 
исключить подмену прокурорами полномочий дан-
ных органов, ориентируясь на выявление систем-
ных и значимых нарушений законов. 

1.3. Во всех поднадзорных авиационных пред-
приятиях контролировать внедрение и надлежащее 
функционирование систем управления безопасно-
стью полетов, предусматривающих обязательные 
к исполнению регламентированные процессы вы-
явления фактических и потенциальных угроз и при-
нятия необходимых корректирующих действий в 
целях снижения рисков и  повышения уровня без-
опасности. 

При выявлении фактов сокрытия авиацион-
ных событий давать этому принципиальную оцен-
ку, одновременно принимая меры к постановке их                        
на учет и проведению расследований. 

1.4. Обеспечить действенный надзор за соот-
ветствием аэродромов установленным требовани-
ям, в том числе в части: 

соответствия документов территориального 
планирования субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований ограничениям, уста-
новленным на приаэродромной территории, си-
стематического мониторинга осуществляемой в 
районе аэродрома деятельности в целях своевре-
менного выявления угроз безопасности полетов 
(размещение высотных строений, объектов, соз-
дающих помехи в работе радиотехнического обо-
рудования, ухудшающих видимость источников вы-
бросов в атмосферу, мест складирования отходов 
и иных объектов, способствующих привлечению 
птиц). По указанным вопросам организовать вза-
имодействие с территориальными прокурорами; 

оснащения аэродрома полным перечнем необ-
ходимого исправного радиолокационного и све-
тосигнального оборудования, системами связи, 
посадки и навигации, спецавтотранспортом, бес-
перебойным энергоснабжением, соответствия уста-
новленным требованиям летного поля и покры-
тий взлетно-посадочных полос (особенно в зимнее 
время года), наличия дневной маркировки и све-
тоограждения имеющихся препятствий в районе  
аэродрома;

соблюдения технологии взаимодействия службы 
движения и наземных служб, организации метеоро-
логического, орнитологического и иных видов обе-
спечения, укомплектованности личным составом, 
дежурными воздушными судами, техникой, обору-
дованием и медикаментами, а также готовности к 
немедленным действиям поисковых и аварийно-
спасательных формирований.

1.5. При проверке авиакомпаний особое вни-
мание обращать: 

на соответствие структуры и штата производ-
ственной базы предприятия сертификационным 
требованиям, финансово-экономическое состо-
яние, разработку и соблюдение руководства по 
управлению качеством, организацию, в том чис-
ле путем привлечения третьих лиц, наземного об-
служивания пассажиров, обработки грузов и бага-
жа во всех используемых аэропортах, обеспечение 
обязательных видов страхования ответственности 
эксплуатанта;

наличие достаточного количества воздушных су-
дов с учетом резерва для выполнения программы 
перевозок, соответствие их летной годности, со-
блюдение периодичности технического обслужи-
вания и ремонта, своевременное проведение во 
исполнение директив Росавиации и обязательных 
бюллетеней разработчика разовых осмотров, про-
верок и доработок, организацию рекламационной 
работы, наличие на борту комплекта судовой до-
кументации, исправность аварийно-спасательных 
средств. Организуйте системную работу по выяв-
лению неаутентичных комплектующих изделий с 
обязательным выяснением происхождения и при-
нятием мер по их отстранению от эксплуатации, а 
также уголовно-правовой оценкой данных фактов; 

соблюдение правил подготовки и выполнения 
полетов, в том числе обеспечение экипажа необ-
ходимой аэронавигационной и метеорологической 
информацией, соответствие массы загруженно-
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го воздушного судна, центровки и крепления гру-
за эксплуатационным ограничениям, соблюде-
ние предусмотренных авиационными правилами 
и руководством по летной эксплуатации процедур 
буксировки, руления, взлета, полета по маршруту                           
и посадки, а также правил выполнения отдельных 
видов авиационных работ, анализ данных средств 
объективного контроля и деятельности экипажей. 
Обеспечение командиром воздушного судна дис-
циплины и порядка на борту, в том числе с приме-
нением мер принуждения к нарушителям.

1.6. В рамках надзора за исполнением законо-
дательства организациями по техническому обслу-
живанию и по сертификации авиационной техники 
обращать внимание на наличие у них необходи-
мого оборудования и инструмента, допуска Роса-
виации на выполнение конкретных видов работ, а 
также их проведение лицами, имеющими свиде-
тельства специалистов с соответствующими квали-
фикационными отметками. При выявлении непол-
ноты и ненадлежащего качества предусмотренных 
эксплуатационно-технической документацией ра-
бот, реализации программ по оценке соответствия 
летной годности экземпляров воздушных судов в 
каждом случае ставить вопрос об их повторном 
надлежащем выполнении. 

1.7. При осуществлении надзора за соблюде-
нием законов при организации использования воз-
душного пространства проверять оснащенность 
диспетчерских пунктов необходимым оборудова-
нием, проведение его периодического техниче-
ского обслуживания, ремонта и летных проверок, 
недопустимость превышения пропускной способ-
ности пунктов управления воздушным движением. 
Оценивать соблюдение диспетчерами технологии 
работы и фразеологии радиообмена, порядка ре-
гистрации и передачи информации о нарушениях 
правил использования воздушного пространства, 
ведения и хранения контрольной записи перегово-
ров, метеорологической, радиолокационной и пла-
новой информации, организацию взаимодействия 
со смежными диспетчерскими пунктами и органа-
ми противовоздушной обороны.

1.8. С учетом того, что причиной большинства 
авиационных событий являются неверные действия 
авиаперсонала, следует усилить надзор за обуче-
нием и подготовкой авиационных специалистов, 
для чего необходимо:

при осуществлении надзора за деятельно-
стью образовательных организаций и авиацион-
ных учебных центров проверять наличие лицензии, 
сертификата и утвержденных Росавиацией про-
грамм подготовки, соответствие кадровых и мате-
риально-технических условий обучения, структуры 
и содержания реализуемых программ установлен-
ным требованиям, разработку учебных планов, 
программ и рабочих программ по всем учебным 
курсам, предметам и дисциплинам, их фактиче-
ское исполнение, наличие библиотечного фонда, 
лабораторий, макетов узлов, агрегатов и систем, 
тренажеров и учебных воздушных судов, их рабо-
тоспособность и реальное использование, а так-
же обеспечение безопасности процесса летной 
подготовки;

контролировать организацию системы поддер-
жания профессионального уровня и повышения 
квалификации авиаперсонала, особое внимание 
обращая на своевременность и полноту прохожде-
ния членами экипажей периодической подготовки 
по согласованной с Росавиацией программе, вклю-
чающей теоретическую, практическую и тренажер-
ную части, а также проверки техники пилотирова-
ния и умения действовать в аварийной обстановке. 
Пресекать факты допуска лиц к выполнению функ-

циональных обязанностей в отсутствие необходи-
мых для этого условий;

проверять соблюдение трудовых прав работ-
ников авиапредприятий, режима труда и отдыха, 
наличие медицинских заключений, прохождение 
предполетного (предсменного) осмотра и организа-
цию медицинского обеспечения, страхование жиз-
ни и здоровья членов экипажа, проведение их обя-
зательной дактилоскопической регистрации;

в рамках работы по правовому просвещению 
проводить мероприятия, направленные на повы-
шение уровня правосознания и юридической осве-
домленности авиационных специалистов. Содей-
ствовать формированию культуры безопасности 
полетов. Результаты надзорной деятельности об-
суждать на заседаниях межведомственных рабо-
чих групп и в трудовых коллективах.

1.9. Поскольку состояние инфраструктуры ока-
зывает непосредственное влияние на безопасность 
полетов и качество обслуживания пассажиров,     
вопросы соблюдения законодательства при реали-
зации программ развития воздушного транспор-
та должны находиться под постоянным контролем. 

Проверке подлежит исполнение заказчиками и 
подрядчиками законодательства о контрактной си-
стеме и законодательства о закупках, в том числе 
в части обоснованности формирования начальной 
(максимальной) стоимости, выбора способа и со-
блюдения процедуры проведения торгов, полноты 
исполнения сторонами своих обязательств, право-
мерности заключения дополнительных соглашений, 
сроков выполнения работ и их соответствия требо-
ваниям проектной документации, применения за-
казчиками штрафных санкций в случаях нарушения 
условий контрактов и договоров, фактического ис-
пользования по назначению объектов инфраструк-
туры и оборудования, построенного и поставлен-
ного в рамках реализации указанных программ. 

При этом меры реагирования должны не созда-
вать дополнительные препятствия, а быть направ-
лены на своевременное выявление и разрешение 
проблем и способствовать скорейшему заверше-
нию проектов. 

1.10. В области обеспечения транспортной без-
опасности особое внимание обращать на своев-
ременность включения объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств в соот-
ветствующие реестры согласно их категории, про-
ведение оценки уязвимости, разработку и полноту 
реализации планов и паспортов обеспечения транс-
портной безопасности, оснащение объектов необ-
ходимыми инженерно-техническими средствами за-
щиты, организацию их охраны, соблюдение порядка 
передачи информации о членах экипажей и пасса-
жирах в соответствующие базы данных, проведе-
ние досмотра в целях транспортной безопасности, 
предполетного (послеполетного) досмотра, а также 
на обеспечение в аэропортах охраны общественно-
го порядка и общественной безопасности. 

1.11. При осуществлении надзора за соблю-
дением прав пассажиров изучать правила пере-
возок авиакомпаний на предмет их соответствия 
федеральному законодательству, тщательно ис-
следовать доводы поступающих обращений, уста-
навливать причины и условия допущенных нару-
шений, добиваться их реального устранения. Во 
взаимодействии с территориальными управления-
ми Федеральной антимонопольной службы прове-
рять обоснованность тарифов на авиаперевозки, в 
том числе путем анализа расходов авиакомпаний 
и оценки законности формирования поставщиками 
стоимости наземных услуг и авиатоплива. При вы-
явлении нарушений добиваться снижения стоимо-
сти билетов для потребителей. 
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В случаях несоблюдения расписания поле-
тов устанавливать их причины, рассматривать во-
прос о привлечении виновных лиц к установленной                 
законом ответственности, контролировать пре-
доставление пассажирам предусмотренных зако-
нодательством гарантий. Под особым контролем              
держать ситуацию при массовых задержках рейсов.

Мерами прокурорского реагирования обеспе-
чить доступность объектов воздушного транспор-
та и безусловное соблюдение порядка обслужива-
ния пассажиров с ограниченными возможностями. 

1.12. В связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции при проведении проверок обращать вни-
мание на соблюдение требований санитарно-эпи-
демиологического законодательства, а также на 
целевое использование выделенных организациям 
воздушного транспорта субсидий.

1.13. В деятельности авиации общего назначе-
ния проверять:

соблюдение требований законодательства при 
эксплуатации посадочных площадок, в том числе в 
части наличия аэронавигационного паспорта, назна-
чения старшего авиационного начальника, надлежа-
щего оборудования площадки, выполнения требова-
ний транспортной безопасности. Во взаимодействии 
с территориальными прокурорами, территориальны-
ми органами внутренних дел и Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации принимайте 
меры к выявлению фактов функционирования неза-
регистрированных посадочных площадок и выполне-
ния с них несанкционированных полетов;

наличие государственной регистрации воздуш-
ных судов (учета беспилотных летательных аппара-
тов) с нанесением на них соответствующих обозна-
чений, сертификата летной годности с проверкой 
фактического прохождения процедуры сертифика-
ции, исправность и соответствие экземпляра воз-
душного судна установленным требованиям. Про-
ведение технического обслуживания и ремонтов 
сертифицированными организациями или лицами;

соблюдение разрешительного и уведомитель-
ного порядка использования воздушного простран-
ства, правил выполнения полетов над населенными 
пунктами, а также в воздушном пространстве при-
граничной полосы, наличие у лица, выполняюще-
го полеты, свидетельства пилота с необходимыми 
квалификационными отметками, а также действу-
ющего медицинского свидетельства. Наличие на 
борту необходимой документации и оборудования,                 
в том числе аварийных радиомаяков;

недопустимость выполнения авиационных работ 
и воздушных перевозок в отсутствие соответствую-
щих сертификатов, в том числе с использованием 
воздушных судов авиации общего назначения при 
проведении коммерческих экскурсионных, развле-
кательных и иных полетов. 

1.14. В целях выявления материалов о противо-
правной деятельности в области авиации (реклама 
незаконных услуг, реализация поддельных доку-
ментов) обеспечьте мониторинг средств массовой 
информации и сети «Интернет», принимайте меры 
к установлению и привлечению к ответственности 
лиц, ее осуществляющих, а также ограничению до-
ступа к такой информации.

2. Транспортным прокурорам, приравненным 
к прокурорам субъектов Российской Федерации:

2.1. В деятельности территориальных управле-
ний Росавиации проверять соблюдение порядка 
предоставления государственных услуг, обосно-
ванность подтверждения соответствия заявителей 
при их аккредитации и сертификации требованиям 
авиационных правил. Особое внимание обращать 
на соблюдение процедур проверки знаний кандида-
тов на получение свидетельств авиаспециалистов. 

Контролировать исполнение требований законода-
тельства при осуществлении учета авиационных со-
бытий и их расследовании, в том числе на предмет 
полноты и качества, соблюдения процедуры и сро-
ков, надлежащего оформления результатов рассле-
дования, а также полноты реализации мероприятий 
по предупреждению аналогичных происшествий.

2.2. При осуществлении надзора за исполнением 
законодательства территориальными управлениями 
Ространснадзора давать оценку качеству проводи-
мых ими контрольных мероприятий, реальному вли-
янию принимаемых мер реагирования на состояние 
законности. Проверять полноту реализации предо-
ставленных полномочий по внесению предписаний, 
использованию мер ограничительного, предупреди-
тельного и профилактического характера (введение 
ограничений эксплуатации воздушных судов и объ-
ектов инфраструктуры, выдача предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний, направление представлений об устранении 
причин и условий, способствующих совершению ад-
министративных правонарушений), а также по при-
влечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности, осуществлению контроля за ре-
альным устранением выявленных нарушений и ис-
полнением административных наказаний. 

Проводить проверку исполнения федеральных 
законов от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации» и от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», учитывая при этом приказ Ространс-
надзора от 15.12.2020 № ВБ-870фс «Об утверждении 
Перечня нормативных правовых актов (их отдельных 
положений), содержащих обязательные требования,  
оценка соблюдения которых осуществляется в рам-
ках государственного контроля (надзора), привлече-
ния к административной ответственности».

2.3. Обеспечивать незамедлительный выезд 
транспортного прокурора (на правах районного) на 
места авиационных событий с тяжкими последстви-
ями или вызывающих общественный резонанс с це-
лью координации деятельности правоохранительных 
органов. Принимать меры, направленные на неукос-
нительное выполнение органами внутренних дел обя-
занностей по обеспечению охраны мест происше-
ствий и сохранению доказательственных материалов. 
При значительной удаленности от места происше-
ствия информировать территориального прокурора о 
необходимости выезда и принятия соответствующих 
мер до прибытия транспортного прокурора.

2.4. О преступлениях против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта, повлекших 
по неосторожности смерть двух или более лиц,                      
иных чрезвычайных происшествиях на воздушном 
транспорте, имеющих повышенную общественную 
значимость, специальным донесением сообщать                  
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

2.5. Лично обеспечивать надлежащую организа-
цию надзора за процессуальной деятельностью ор-
ганов предварительного расследования по уголов-
ным делам о преступлениях, обозначенных в пункте 
2.4 настоящего указания, уделяя особое внимание 
установлению причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений.

2.6. Не реже одного раза в полугодие анализи-
ровать работу транспортных прокуроров (на правах 
районных) при осуществлении надзора за исполне-
нием законодательства в сфере функционирова-
ния воздушного транспорта. Регулярно проверять 
организацию надзора, оказывать практическую и 
методическую помощь, практиковать обсуждение 
результатов их деятельности на оперативных сове-
щаниях и заседаниях коллегий.
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2.7. На системной основе обобщать и анализи-
ровать состояние законности, результаты использо-
вать при планировании дальнейшей деятельности. 
Об итогах работы за год докладывать в управле-
ние по надзору за исполнением законов на транс-
порте и в таможенной сфере Генеральной прокура-
туры Российской Федерации. При необходимости 
принятия мер реагирования на федеральном уров-
не информировать данное управление с приложе-
нием материалов и проектов актов прокурорско-
го реагирования.

3. Управлению по надзору за исполнением зако-
нов на транспорте и в таможенной сфере Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации:

3.1. Проверять соблюдение требований зако-
нодательства, а также полноту реализации предо-
ставленных полномочий в указанной сфере в Ми-
нистерстве транспорта Российской Федерации, 
Федеральном агентстве воздушного транспорта, Фе-
деральной службе по надзору в сфере транспорта.

3.2. Обобщать поступающие сведения из транс-
портных прокуратур, органов власти и организаций, 
при необходимости подготавливать соответствую-
щие информационные письма и вносить в установ-
ленном порядке предложения по совершенствова-
нию федерального законодательства и прокурорской 
деятельности на этом направлении надзора. 

3.3. Обеспечивать проверку законности процес-
суальных решений, принятых по уголовным делам о 
преступлениях, обозначенных в пункте 2.4 настоя-
щего указания, полноты и всесторонности рассле-

дования по ним. При выявлении фактов наруше-
ний уголовно-процессуального законодательства,     
в том числе разумных сроков уголовного судопро-
изводства, рассматривать вопрос об ответствен-
ности виновных в этом работников транспортных 
прокуратур, не обеспечивших надлежащий надзор 
за расследованием. 

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

5. Контроль за исполнением указания возло-
жить на заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, курирующего вопросы над-
зора за исполнением законов на транспорте и в 
таможенной сфере.

Указание направить заместителям Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, советни-
кам Генерального прокурора Российской Федера-
ции, старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений и управлений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, транспортным прокурорам (на правах 
прокуроров субъектов Российской Федерации), ко-
торым довести его содержание до сведения подчи-
ненных работников.

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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 8 ФЕВРАЛЯ 2022 г. № 73

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО  

ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.05.2016 № 276»
В целях совершенствования деятельности Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, 
надлежащего взаимодействия ее подразделений, 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Внести в Регламент Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации, утвержденный 
приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 11.05.2016 № 276, следующие из-
менения:

1) пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Взаимодействие Генеральной проку-

ратуры с компетентными органами иностранных 
государств и международными организациями, 
представительство и защита интересов Россий-
ской Федерации в межгосударственных органах, 
иностранных и международных (межгосударствен-
ных) судах, иностранных и международных тре-
тейских судах (арбитражах), а также деятельность 
Уполномоченного Российской Федерации при Ев-
ропейском Суде по правам человека осуществля-
ются в порядке, установленном международными 
договорами, законодательством Российской Фе-
дерации, соглашениями и организационно-рас-
порядительными документами Генеральной про-
куратуры.»;

2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. С Главным организационно-аналитическим 

управлением до представления на подпись или для 
визирования курирующему заместителю Генераль-
ного прокурора Российской Федерации согласовы-
ваются проекты организационно-распорядительных 
документов по основным направлениям деятель-
ности, за исключением проектов организацион-
но-распорядительных документов ненормативного 
характера по вопросам финансового и материаль-
но-технического обеспечения, формирования и ре-
ализации федеральной адресной инвестиционной 
программы, эксплуатации информационных систем, 
аппаратно-программных средств, защиты инфор-
мации в органах и организациях прокуратуры Рос-
сийской Федерации, работы с кадрами, команди-
рования с целью участия в судебных заседаниях, 
совещаниях, семинарах, иных подобных мероприя-
тиях, создания групп государственных обвинителей.

Приказы (распоряжения) по вопросам органи-
зации выездов для осуществления проверок дея-
тельности прокуратур субъектов Российской Феде-
рации и приравненных к ним специализированных 
прокуратур, оказания помощи в организации рабо-
ты, разрешения непосредственно на месте обраще-
ний и проведения проверок поступивших сведений 
о нарушениях закона согласовываются с Главным 
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организационно-аналитическим управлением в обя-
зательном порядке.

До подготовки приказа с Главным организаци-
онно-аналитическим управлением также в обяза-
тельном порядке предварительно согласовываются 
предложения (ходатайства) о проведении органи-
зационно-штатных мероприятий.»;

3) в абзаце третьем пункта 2.9 слова «факси-
мильной связью» заменить словами «с использо-
ванием электронных средств связи»;

4) абзац второй пункта 3.8 после слов «инве-
стиционной программы» дополнить словами «, экс-
плуатации информационных систем, аппаратно- 
программных средств, защиты информации в ор-
ганах и организациях прокуратуры Российской  
Федерации»;

5) абзац второй пункта 3.9 изложить в следую-
щей редакции:

«Копия подписанного и зарегистрированного 
документа в течение трех рабочих дней направля-
ется подготовившим его подразделением в Глав-
ное организационно-аналитическое управление для 
учета и в Главное управление правовой статисти-
ки и информационных технологий для размещения 
в целях общего доступа и изучения в базе данных 
«Документы Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации» с использованием Системы ведения 
баз данных КонсультантПлюс.»;

6) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Заместители Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, руководители подразделений 
отвечают за своевременное и качественное выпол-
нение мероприятий, предусмотренных планом ра-
боты Генеральной прокуратуры.

По результатам выполнения плановых меропри-
ятий ответственный исполнитель не позднее пяти 
рабочих дней после истечения установленного сро-
ка (месяца исполнения) представляет Генерально-
му прокурору Российской Федерации докладную 
записку за подписью курирующего заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
которая предварительно согласовывается с Глав-
ным организационно-аналитическим управлением. 

К докладной записке прилагаются единая справ-
ка, содержащая результаты обобщений соисполни-
телей и сведения (предложения) о реализации ме-
роприятия, проекты и копии актов прокурорского 
реагирования, иные документы (при их наличии).

О результатах рассмотрения актов прокурорско-
го реагирования, внесенных в ходе плановых ме-
роприятий, Генеральному прокурору Российской 
Федерации дополнительно докладывается подраз-
делением, подготовившим указанные документы. 

После доклада копии докладных записок с ре-
золюцией Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, справок, актов прокурорского реагирова-
ния, подготовленных по результатам выполнения 
плановых мероприятий, незамедлительно пред-
ставляются в Главное организационно-аналитиче-
ское управление.»;

7) в пункте 4.13:
абзац четвертый после слов «информации в 

сфере» дополнить словами «финансового и мате-
риально-технического обеспечения, формирова-
ния федеральной адресной инвестиционной про-
граммы»;

абзац восьмой после слов «настоящего пункта» 
дополнить словами 

«(за исключением запросов об истребовании 
информации в сфере финансового и материаль-
но-технического обеспечения, формирования фе-
деральной адресной инвестиционной программы, 
эксплуатации информационных систем и аппарат-
но-программных средств, защиты информации)»;

8) в пункте 4.16 слова «размножение и рассыл-
ка» заменить словами «рассылка, в том числе в 
электронной форме,»;

9) в абзаце четвертом пункта 5.3 первое пред-
ложение после слов «к рассмотрению коллегией,» 
дополнить словами «согласованного с Главным ор-
ганизационно-аналитическим управлением и»; тре-
тье предложение после слов «с резолюцией Ге-
нерального прокурора Российской Федерации» 
дополнить словами «незамедлительно»;

10) в пункте 5.7:
первое предложение абзаца первого после слов 

«предлагаемых для выступлений,» дополнить сло-
вами «с указанием темы выступления,»;

абзац второй после слов «органов прокурату-
ры,» дополнить словами «об их положительных и 
отрицательных тенденциях, приводятся примеры 
недостатков в работе и положительного опыта кон-
кретных прокуратур субъектов Российской Феде-
рации и приравненных к ним специализированных 
прокуратур,»;

11) в пункте 5.17:
первое предложение абзаца второго после слов 

«отдельных мероприятий» дополнить словами «, по 
которым предусмотрен доклад Генеральному про-
курору Российской Федерации,»;

дополнить новым абзацем третьим следующе-
го содержания: 

«Об исполнении отдельных мероприятий, пред-
усмотренных решением коллегии и не требующих 
доклада Генеральному прокурору Российской Фе-
дерации, подразделение-исполнитель в установ-
ленный решением срок докладывает курирующему 
заместителю Генерального прокурора Российской 
Федерации.»;

абзац третий считать абзацем четвертым и из-
ложить в следующей редакции: 

«Рапорт (докладная записка) о продлении срока 
исполнения или снятии с контроля решения колле-
гии, его отдельных мероприятий с резолюцией Гене-
рального прокурора Российской Федерации или его 
заместителя незамедлительно передается в Глав-
ное организационно-аналитическое управление.»;

12) в пункте 5.18:
дополнить новыми абзацами третьим – пятым 

следующего содержания:
«Согласованная с курирующим заместителем 

Генерального прокурора Российской Федерации 
и Главным организационно-аналитическим управ-
лением информация о результатах выполнения 
мероприятий, предусмотренных постановления-
ми Координационного совещания, докладывает-
ся председателю Координационного совещания – 
Генеральному прокурору Российской Федерации 
не позднее 10 дней по истечении установленно-
го срока исполнения с приложением соответству-
ющих материалов.

После доклада Генеральному прокурору Рос-
сийской Федерации копии докладных записок, 
справок, иных подготовленных документов неза-
медлительно представляются в Главное организа-
ционно-аналитическое управление.

Информация о ходе и результатах реализации 
мероприятий, по которым предусмотрены посто-
янные сроки исполнения, после согласования с ку-
рирующим заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации направляется в Главное ор-
ганизационно-аналитическое управление по итогам 
работы за полугодие и год не позднее 20 июля и  
20 января соответственно.»;

абзац третий считать абзацем шестым;   
13) абзац шестой пункта 5.22 после слов «с ре-

золюцией Генерального прокурора Российской Фе-
дерации» дополнить словами «незамедлительно»;
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14) пункт 7.11 изложить в следующей редакции:
«При выявлении фактов нарушения Регламен-

та, в том числе нарушения сроков или неудов-
летворительного качества подготовки документов, 
по мотивированному рапорту (докладной записке) 
начальника Главного организационно-аналитиче-
ского управления или руководителя подразделе-
ния Генеральный прокурор Российской Федерации 
либо его заместитель назначает служебную про-
верку, которая проводится в порядке, установлен-
ном Инструкцией о порядке проведения служебных 
проверок в отношении прокурорских работников 
органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации. 

Служебные проверки в отношении государ-
ственных гражданских служащих проводятся в со-
ответствии с федеральным законодательством о 
государственной гражданской службе.»;

15) пункты 7.12–7.14 признать утратившими 
силу;

16) в пункте 8.1 слова «членов Совета Феде-
рации» заменить словами «сенаторов Российской 
Федерации»;

17) дополнить новым пунктом 8.6 следующе-
го содержания:

«В случае принятия Генеральным прокурором 
Российской Федерации решения о проведении лич-
ного приема граждан с выездом в субъекты Рос-
сийской Федерации организационное обеспечение 
указанного мероприятия и контроль за исполне-
нием данных Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации поручений осуществляются Глав-
ным организационно-аналитическим управлением 
во взаимодействии с заинтересованными подраз-
делениями Генеральной прокуратуры и прокурату-
рами соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации. 

Необходимые для подготовки к проведению 
личного приема документы и материалы представ-
ляются в Главное организационно-аналитическое 
управление не позднее чем за десять рабочих дней 
до дня приема, определенного Генеральным проку-
рором Российской Федерации, либо в иной уста-
новленный им срок.»; 

пункты 8.6–8.9 считать соответственно пункта-
ми 8.7–8.10; 

18) абзац первый пункта 9.3 изложить в следу-
ющей редакции:

«Комиссии по проведению комплексных про-
верок деятельности подчиненных прокуратур воз-
главляют заместители Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, в исключительных случаях по 
поручению Генерального прокурора Российской Фе-
дерации – начальники главных управлений, их заме-
стители и начальники управлений, при проведении 
проверок деятельности по отдельным направлени-
ям – начальники главных управлений, управлений, 
их заместители и начальники отделов.»;

19) в пункте 9.4:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«9.4. Проверки деятельности прокуратур и вы-

езды с оказанием практической помощи прово-
дятся в соответствии с планом. План комплексной 
проверки разрабатывается Главным организаци-
онно-аналитическим управлением на основании 
Положения о применении общих подходов при 
подготовке и проведении проверок деятельности 
прокуратур субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним специализированных проку-
ратур, перечня основных вопросов, подлежащих 

изучению и оценке при проведении комплекс-
ной проверки организации деятельности проку-
ратуры субъекта Российской Федерации (прирав-
ненной к ней специализированной прокуратуры), 
иных организационно-распорядительных доку-
ментов и методических рекомендаций с учетом 
предложений заинтересованных подразделений 
Генеральной прокуратуры и особенностей регио-
на выезда. Утверждается такой план первым за-
местителем Генерального прокурора Российской 
Федерации.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Перед выездом руководителем комиссии про-

водится инструктаж членов комиссии.»;
20) абзац второй пункта 9.8 изложить в следу-

ющей редакции:
«О результатах комплексной проверки и иного 

выезда, осуществленного на основании плана ра-
боты Генеральной прокуратуры либо по поручению 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
руководитель комиссии в течение пяти рабочих 
дней докладывает Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации с предложениями о форме и сро-
ках реализации представленных материалов, при 
необходимости – с проектом приказа. Проект до-
кладной записки согласовывается с Главным орга-
низационно-аналитическим управлением.»;

21) в пункте 12.2 слова «документационного и 
методического обеспечения» заменить словами «по 
рассмотрению обращений и документационному 
обеспечению»;

22) по тексту слова «управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в федераль-
ных округах» в соответствующих падежах заме-
нить словами «главное управление и управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
по федеральным округам» в соответствующих па-
дежах, слова «управления в федеральных окру-
гах» в соответствующих падежах заменить словами 
«главное управление и управления по федеральным 
округам» в соответствующих падежах.  

2. Заместителю Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – Главному военному прокуро-
ру, прокурорам субъектов Российской Федерации 
и приравненным к ним специализированным про-
курорам с учетом положений настоящего приказа 
внести необходимые изменения в регламенты воз-
главляемых прокуратур.

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 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 спе-
циализированным прокурорам, прокурору комплек-
са «Байконур», которым довести его содержание до 
сведения подчиненных работников.

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

от 14 ФЕВРАЛЯ 2022 г. № 87

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2021 Г. № 22 «О ВЫПЛАТАХ ПЕНСИОНЕРАМ ОРГАНОВ  

И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ  
С ПРОХОЖДЕНИЕМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В САНАТОРНО- 

КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ  
ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях оказания социальной поддержки пен-
сионерам органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации, включая предоставление 
дополнительных социальных гарантий лицам, явля-
ющимся инвалидами II или III группы, руководству-
ясь статьей 17 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 20 января 2021 г. № 22 
«О выплатах пенсионерам органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации в связи с про-
хождением санаторно-курортного лечения в сана-
торно-курортных организациях, подведомственных 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Начальнику Главного управления обеспе-

чения деятельности органов и организаций про-
куратуры Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации осуществлять следующие выплаты пенсио-
нерам органов и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации (далее — пенсионеры), которые не 
менее 14 календарных дней находились на сана-
торно-курортном лечении в санаторно-курортных 
организациях, подведомственных Генеральной про-
куратуре Российской Федерации: 

1) в связи с прохождением санаторно-курорт-
ного лечения в ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Элек-
троника» или ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Россия» 
при условии начала лечения не ранее 1 ноября и 
(или) его окончания не позднее 30 апреля выпла-
чивать частичную компенсацию расходов в сумме 
15 000 рублей, при прохождении такого лечения в 
иные периоды выплачивать материальную помощь 
в сумме 4 000 рублей; 

2) в связи с прохождением санаторно-курорт-
ного лечения в ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Истра» 
круглогодично выплачивать частичную компенса-
цию расходов в сумме 15 000 рублей; 

3) в связи с прохождением санаторно-курортно-
го лечения пенсионерам, имеющим инвалидность 

II или III группы, круглогодично выплачивать ча-
стичную компенсацию расходов в сумме 15 000 
рублей.».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Компенсацию или материальную помощь 

выплачивать на основании заявления пенсионе-
ра по форме согласно приложению к настоящему 
приказу, справки санатория о пребывании в сана-
тории, копии справки, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности соответствующей группы 
(для лиц, указанных в подпункте 3 пункта 1 насто-
ящего приказа), представляемых (направляемых) 
пенсионером в месячный срок с даты выписки из 
санатория в Главное управление обеспечения де-
ятельности органов и организаций прокуратуры 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции или в пенсионные службы прокуратур субъ-
ектов Российской Федерации по месту получе-
ния пенсии.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
подписания. 

3. Начальнику Главного управления кадров Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
прокурорам субъектов Российской Федерации ор-
ганизовать работу по информированию пенсионе-
ров о содержании настоящего приказа. 

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 
приказа возложить на заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации Лопа-
тина Г.Б.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальнику 
Главного управления кадров Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, начальнику Главного 
управления обеспечения деятельности органов и 
организаций прокуратуры Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации.

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

от 24 ФЕВРАЛЯ 2022 г. № 109

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ
В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ (КОМАНДИРОВАНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ»

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  
«О воинской обязанности и военной службе», в це-
лях реализации нормативных правовых актов по во-
просам командирования военнослужащих органов 
военной прокуратуры, проходящих военную служ-
бу по контракту, руководствуясь пунктом 1 статьи 
17 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие прилагае-

мую Инструкцию о порядке и условиях направле-
ния в служебные командировки (командирования)                     
на территории Российской Федерации военнослу-
жащих органов военной прокуратуры, проходящих 
военную службу по контракту.

2. Признать утратившими силу пункты 76–82 
Порядка обеспечения денежным довольствием  
военнослужащих органов военной прокуратуры, 

проходящих военную службу по контракту, и пре-
доставления им отдельных выплат, утвержденного 
приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2018 г. № 547-10.

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

4. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации – Главного военного прокурора.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, военным 
прокурорам военных округов, флотов, Ракетных 
войск стратегического назначения и Московско-
му городскому военному прокурору, которым до-
вести его содержание до сведения подчиненных 
работников.

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

УТВЕРЖДЕНА

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 24.02.2022 № 109

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке и условиях направления в служебные командировки (командирования)  
на территории Российской Федерации военнослужащих органов военной прокуратуры, 

проходящих военную службу по контракту

1. Общие положения

1.1. Инструкция о порядке и условиях направле-
ния в служебные командировки (командирования) 
на территории Российской Федерации военнослу-
жащих органов военной прокуратуры, проходящих 
военную службу по контракту (далее – Инструк-
ция), регламентирует организацию командирова-
ния военнослужащих органов военной прокура-
туры, проходящих военную службу по контракту 
(далее – военнослужащие), а также определяет 
правила осуществления выплат на командировоч-
ные расходы (возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками).

1.2. Служебной командировкой считается на-
правление военнослужащих по решению уполно-
моченного должностного лица на определенный 
срок для выполнения служебного задания, распо-
ряжения, поручения (далее – служебное задание) 
в местность, находящуюся вне пункта постоянной 
(временной) дислокации органа военной прокура-
туры (его подразделения или отдельной воинской 
должности), в котором военнослужащие проходят 
военную службу.

1.3. Действие Инструкции не распространяется 
на поездки военнослужащих:

1) продолжительностью менее одних суток, если 
для проезда к месту выполнения служебных задач 
использовался транспорт общего пользования го-
родского, пригородного и местного сообщения, 
служебный или личный автомобильный транспорт;

2) служебная деятельность которых осущест-
вляется в пути или имеет разъездной характер 
(осуществление регулярных служебных поездок                              
в пределах местонахождения органа военной про-
куратуры при наличии возможности ежедневного 
возвращения в район дислокации);

3) для подготовки к вступительным экзаменам 
(экзаменам) и сдачи вступительных экзаменов (эк-
заменов):

в военные профессиональные образовательные 
организации или военные образовательные органи-
зации высшего образования, адъюнктуру, военную 
докторантуру и в период обучения в них;

профессиональные образовательные органи-
зации, образовательные организации высшего 
образования, в том числе органов прокуратуры 
Российской Федерации и иных органов государ-
ственной власти, с обучением без отрыва от ис-
полнения служебных обязанностей (по заочной 
или очно-заочной форме обучения) и в период 
обучения в них;
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4) осужденных к наказанию в виде ареста (с со-
держанием на гауптвахте);

5) направленных в составе воинских частей 
(подразделений, в том числе сводных подразделе-
ний) для отработки задач по боевой (учебно-бое-
вой) подготовке в учебные центры, лагеря, на по-
лигоны и запасные аэродромы1;

6) принимающих в составе воинских частей 
(подразделений, в том числе сводных подразделе-
ний) непосредственное участие в маневрах, поле-
вых и командно-штабных учениях (играх), походах 
кораблей, а также в других мероприятиях вне пун-
кта постоянной дислокации воинской части1;

7) по вопросам, которые могут быть решены без 
выезда, а также личного характера.

1.4. Основные цели служебных командировок:
проверка деятельности, в том числе финансово-

хозяйственной, подчиненных прокуратур;
оказание организационно-методической, прак-

тической помощи в рамках осуществления основ-
ных функций органов военной прокуратуры;

проверка и разрешение непосредственно на 
месте доводов обращений о нарушении законов, в 
том числе работниками органов военной прокурату-
ры, или нарушении прав самих работников;

проверка обстоятельств чрезвычайных и иных 
происшествий;

надзор за соблюдением законодательства в де-
ятельности поднадзорных органов военного управ-
ления, воинских формирований и других организа-
ций (учреждений);

проведение стажировок, конференций, семина-
ров, совещаний, сборов и иных мероприятий, не-
посредственное участие в них;

внутренний финансовый аудит;
выполнение иных задач, связанных с осущест-

влением повседневной деятельности органов во-
енной прокуратуры.

1.5. Организационные формы служебных ко-
мандировок:

командирование одного военнослужащего для 
выполнения служебного задания (целевые (само-
стоятельные) выезды);

командирование нескольких военнослужащих 
для совместного выполнения служебного задания 
(далее – групповой выезд).

При групповом выезде назначается старший 
группы.

2. Организация направления в служебные  
командировки

2.1. Выезды в служебные командировки осу-
ществляются в плановом порядке и на основании 
решения уполномоченного должностного лица, а 
именно:

заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации – Главного военного прокурора 
(далее – Главный военный прокурор) – в отноше-
нии военнослужащих Главной военной прокурату-
ры, военных прокуроров окружного звена, а также 
иных военнослужащих;

первого заместителя Главного военного про-
курора или лица, исполняющего его обязанно-
сти, – в отношении военнослужащих Главной во-
енной прокуратуры (за исключением групповых 
выездов);

военных прокуроров окружного звена – в отно-
шении военнослужащих соответствующей военной 
прокуратуры окружного звена и военных прокуро-
ров гарнизонного звена;

военных прокуроров гарнизонного звена – в от-
ношении подчиненных военнослужащих.

2.2. Выезды в подчиненные прокуратуры осу-
ществляются в соответствии с планами работы 
Главной военной прокуратуры и военных прокура-
тур окружного звена.

2.3. Выезды в служебные командировки для 
проведения внутреннего финансового аудита и 
проверок финансово-хозяйственной деятельности 
органов военной прокуратуры осуществляются со-
гласно годовому плану проверок, утверждаемому 
Главным военным прокурором.

2.4. Внеплановые служебные командировки про-
водятся по поручению руководства Главной воен-
ной прокуратуры, а также в порядке исполнения 
требований федерального законодательства.

2.5. Решение о служебной командировке при-
нимается на основании мотивированного рапорта 
(докладной записки) начальника структурного под-
разделения Главной военной прокуратуры, подраз-
деления военной прокуратуры окружного звена или 
должностного лица органа военной прокуратуры, 
инициировавшего выезд.

2.6. Решение уполномоченного должностно-
го лица военной прокуратуры гарнизонного зве-
на о командировании подчиненных военнослужа-
щих подлежит согласованию с организационным, 
кадровым и финансовым подразделениями выше-
стоящей прокуратуры окружного звена.

2.7. Выезд военнослужащего в служебную ко-
мандировку, а также продление ее срока оформ-
ляется приказом.

Основанием для издания приказа является соот-
ветствующий план и решение уполномоченного долж-
ностного лица о командировании (продлении сро-
ка командировки) военнослужащего, которое может 
быть оформлено в виде резолюции или документа.

2.8. В приказе о командировании отражаются:
воинское звание, занимаемая должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) командируемого 
военнослужащего;

срок служебной командировки;
населенный пункт (населенные пункты), в ко-

торый (которые) командируется военнослужащий;
старший группы (для групповых выездов), если 

он не определен другим организационно-распоря-
дительным документом; 

орган военной прокуратуры (воинская часть, ор-
ганизация), куда командируется военнослужащий;

сведения о необходимости (отсутствии необ-
ходимости) постоянного пребывания в пункте ко-
мандирования;

сведения о порядке следования в служебную 
командировку, организации перевозки предметов 
и документов в пункт командирования и (или) из 
пункта командирования, а также иные сведения о 
порядке выполнения служебного задания (при не-
обходимости).

Приказ доводится до сведения заинтересован-
ных лиц (подразделений).

2.9. В исключительных случаях, когда произве-
сти оформление служебной командировки не пред-
ставляется возможным, допускается выезд воен-
нослужащего до издания приказа с последующим 
отражением в приказе факта направления в слу-
жебную командировку.

2.10. Военнослужащему, направляемому в слу-
жебную командировку, выдается командировочное 
удостоверение (приложение к Инструкции), которое 
находится у него в течение всего срока служебной 
командировки.

1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 23.11.2012 № 422 «Об утверждении Пра-
вил выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежемесячной надбавки за вы-
полнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время».
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2.11. Командировочные удостоверения подпи-
сываются:

в Главной военной прокуратуре – Главным воен-
ным прокурором,первым заместителем (заместите-
лем) Главного военного прокурора;

военной прокуратуре окружного звена – воен-
ным прокурором окружного звена;

военной прокуратуре гарнизонного звена – во-
енным прокурором гарнизонного звена.

2.12. Подтверждением факта убытия в слу-
жебную командировку, возвращения из нее и на-
хождения в местах служебной командировки яв-
ляются поставленные и заверенные оттиском 
гербовых печатей в командировочном удостове-
рении отметки органа военной прокуратуры об 
убытии и возвращении из служебной команди-
ровки, а также воинской части (организации), в 
которую военнослужащий направлен, о прибы-
тии и убытии из нее.

2.13. При командировании военнослужащего 
для выполнения служебного задания ввоинскую 
часть (организацию), в которой отсутствует воз-
можность постановки отметок в командировочном 
удостоверении,заверенные оттиском гербовых пе-
чатей отметки о прибытии в населенный пункт ко-
мандирования и убытия из него могут быть сдела-
ны государственными (муниципальными) органами 
или военными комендатурами гарнизонов, распо-
ложенными в этом населенном пункте. 

В случае когда выполнение служебного задания 
исключало возможность постановки отметок в на-
селенном пункте командирования, такие отметки 
проставляются в органе военной прокуратуры, из 
которого командирован военнослужащий, на осно-
вании его мотивированного рапорта и документов, 
подтверждающих факты прибытия в населенный 
пункт командирования и убытия из него.

2.14. В случае когда военнослужащий ко-
мандируется в несколько мест, в командировоч-
ном удостоверении ставятся отметки о прибытии                                         
и убытии по каждому месту служебной команди-
ровки, в котором он находился.

2.15. При отсутствии командировочного удо-
стоверения (в случае срочного убытия военнослу-
жащего либо утраты) подтверждением факта убы-
тия в служебную командировку и возвращения из 
нее являются заверенные печатями справки орга-
на военной прокуратуры, воинских частей (органи-
заций) из каждого места командирования, в кото-
ром командируемый военнослужащий находился, с 
указанием даты прибытия и убытия.

2.16. Подготовка проектов приказов, оформ-
ление командировочных удостоверений, учет слу-
жебных командировок и информации о военнос-
лужащих, выбывающих (прибывших) в служебную 
командировку, осуществляются:

в Главной военной прокуратуре – канцелярией;
военных прокуратурах окружного и гарнизон-

ного звеньев – ответственными подразделениями 
(должностными лицами) по решению руководите-
ля соответствующего органа военной прокуратуры.

2.17. Военнослужащий с письменного согласия 
руководителя органа военной прокуратуры для по-
ездки в служебную командировку может использо-
вать личный автомобильный транспорт. При этом 
выплата компенсаций и возмещение любых ви-
дов расходов, связанных с использованием такого 
транспорта, не производятся.

Информация о возможности использования лич-
ного автомобильного транспорта для поездки в 
служебную командировку отражается в приказе о 
командировании.

2.18. По окончании служебной командировки, 
не связанной с проверками и внутренним финан-

совым аудитом, ее участники в срок не более двух 
рабочих дней докладывают о прибытии уполно-
моченному должностному лицу или должностно-
му лицу органа военной прокуратуры, иницииро-
вавшему выезд.

В случае неприбытия из служебной команди-
ровки в установленную дату ее окончания в докла-
де (рапорте) военнослужащим кратко излагаются 
обстоятельства и причины этого.

2.19. Финансирование командировочных расхо-
дов осуществляется строго с учетом утвержденных 
планов и в пределах годовых лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных соответствующему орга-
ну военной прокуратуры на данные цели. 

При необходимости финансового обеспечения 
внеплановых служебных командировок соответ-
ствующие должностные лица в установленном по-
рядке вносят изменения в ранее запланирован-
ные расходы.

3. Сроки служебной командировки. 
Продление и досрочное прекращение 

служебной командировки

3.1. Максимальный срок пребывания военнослу-
жащего в служебной командировке не должен пре-
вышать 60 суток, не считая времени нахождения в 
пути к месту командирования и обратно, а также 
из одного населенного пункта в другой в случае, 
если военнослужащий направлен в несколько пун-
ктов командировки, расположенных в разных насе-
ленных пунктах.

3.2. На основании мотивированного рапорта на-
чальника структурного подразделения Главной во-
енной прокуратуры, подразделения военной про-
куратуры окружного звена или должностного лица 
органа военной прокуратуры, инициировавшего вы-
езд, служебная командировка может быть прод-
лена:

по решению Главного военного прокурора – до 
12 месяцев; 

решению руководителя военной прокуратуры 
окружного звена, согласованному с Главным воен-
ным прокурором, первым заместителем Главного 
военного прокурора или лицом, исполняющим его 
обязанности, – до 6 месяцев.

О продлении срока командировки издается при-
каз, в котором указывается новый срок заверше-
ния выполнения служебного поручения. О принятом 
решении уведомляется командированный военно-
служащий.

3.3. В случае невозможности возвращения во-
еннослужащих из служебной командировки в уста-
новленные сроки вследствие непреодолимой силы 
или иных независящих от них обстоятельств (на-
пример, стихийные бедствия, ограничения в связи 
с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и др.), подтвержденных документаль-
но, служебная командировка продлевается на весь 
срок до его прибытия.

Факт задержки командированного военнослу-
жащего в пути следования по независящим от 
него причинам должен быть удостоверен долж-
ностными лицами органов внутренних дел на 
транспорте, органов военных сообщений или во-
енными комендатурами гарнизонов, а при их от-
сутствии – начальниками вокзалов, станций, 
пристаней, аэропортов или иных организаций об-
щественного транспорта.

3.4. Срок служебной командировки прерыва-
ется на период болезни военнослужащего в слу-
чае помещения его на стационарное лечение в во-
енно-медицинскую организацию или медицинскую 
организацию государственной и муниципальной  
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систем здравоохранения (далее – медицинская ор-
ганизация).

Невозможность командированного военнослу-
жащего по состоянию здоровья вернуться к месту 
прохождения военной службы подтверждается до-
кументами, выданными медицинскими организаци-
ями, которыми оказывалась медицинская помощь 
военнослужащему.

3.5. Продолжительность служебной командиров-
ки исчисляется по фактическому количеству дней 
пребывания в служебной командировке со дня убы-
тия из органа военной прокуратуры, в котором во-
еннослужащий проходит военную службу, по день 
возвращения (включительно) обратно после выпол-
нения служебного задания, включая выходные и не-
рабочие праздничные дни.

В случае проезда к месту командирования и 
(или) обратно к постоянному месту военной служ-
бы на служебном транспорте, на транспорте, на-
ходящемся в собственности военнослужащего 
или в собственности третьих лиц, фактический 
срок пребывания в командировке указывается в 
рапорте, который представляется военнослужа-
щим по возвращении из командировки с прило-
жением документов, подтверждающих использо-
вание указанного транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно (путевой лист, сче-
та, квитанции, кассовые чеки (чеки) и иные до-
кументы, подтверждающие маршрут следования 
транспорта).

При отсутствии проездных документов фак-
тический срок пребывания в командировке под-
тверждается документами по найму жилого поме-
щения в месте командирования (при проживании 
в гостинице – квитанцией (талоном) либо иным 
документом о заключении договора на оказание 
гостиничных услуг, правила предоставления ко-
торых утверждаются Правительством Российской 
Федерации2.

При отсутствии проездных документов, доку-
ментов по найму жилого помещения либо иных до-
кументов, подтверждающих заключение договора 
на оказание гостиничных услуг по месту команди-
рования, в целях подтверждения фактического сро-
ка пребывания в месте командирования военнослу-
жащим представляется рапорт о сроке пребывания 
в командировке, содержащий подтверждение при-
нимающей стороны (органа военной прокуратуры) 
срока прибытия (убытия) военнослужащего к месту 
командирования.

3.6. Днем выезда в служебную командировку 
считается день отправления поезда, самолета, ав-
тобуса или другого транспортного средства (далее – 
транспортное средство) из места дислокации органа 
военной прокуратуры, в котором проходит военную 
службу военнослужащий, направляемый в служебную 
командировку, а днем приезда из служебной коман-
дировки – день прибытия транспортного средства в 
место дислокации органа военной прокуратуры, из 
которого командирован военнослужащий.

День выезда в служебную командировку опре-
деляется по местному времени отправления (при-
бытия) транспортных средств в соответствии с 
расписанием их движения. При отправлении 
транспортного средства до 24:00 днем выезда 
в служебную командировку считаются текущие 
сутки, а с 00:00 и позднее – последующие сут-
ки. Аналогично определяется день прибытия во-
еннослужащего к месту прохождения военной 
службы.

В случае отправления (прибытия) транспортно-
го средства во время, отличное от расписания дви-

жения, фактическое время отправления (прибытия) 
подтверждается справками (в том числе уведомле-
ниями, размещенными на официальных интернет-
ресурсах) или заверенными отметками на проезд-
ных билетах.

Если железнодорожная станция, автовокзал, 
пристань или аэропорт находятся за чертой насе-
ленного пункта, в котором военнослужащий про-
ходит военную службу, то при определении дня 
отправления (прибытия) учитывается время, необ-
ходимое для проезда до железнодорожной стан-
ции, автовокзала, пристани, аэропорта и обратно. 
В таком же порядке определяется день приезда ко-
мандированного военнослужащего в пункт постоян-
ной дислокации или временного расквартирования 
органа военной прокуратуры.

Время нахождения в пути определяется по су-
ществующему расписанию движения транспортно-
го средства, включая время задержки командиро-
ванного военнослужащего в пути по независящим 
от него причинам и время на пересадки.

3.7. Служебная командировка прекращается до-
срочно по решению должностного лица, направив-
шего военнослужащего в служебную командировку, 
либо старшим группы с уведомлением должност-
ного лица, направившего военнослужащего в слу-
жебную командировку, в случаях:

а) выполнения служебного задания в полном 
объеме;

б) наличия служебной необходимости;
в) болезни военнослужащего, наличия чрезвы-

чайных семейных и иных обстоятельств, требую-
щих его присутствия (болезнь командированного 
военнослужащего подтверждается медицинскими 
документами);

г) нарушения воинской (служебной) дисциплины 
в период нахождения в командировке.

При досрочном прекращении командировки 
по основаниям, указанным в подпунктах «б» – «г» 
настоящего пункта, в служебную командировку в 
установленном порядке может быть направлен дру-
гой военнослужащий.

4. Гарантии военнослужащим при направлении  
в служебные командировки

4.1. При направлении военнослужащих в слу-
жебную командировку им гарантируется сохране-
ние занимаемой должности и видов довольствия.

4.2. Направление в служебные командировки 
военнослужащих женского пола и военнослужащих, 
воспитывающих детей без отца (матери), организу-
ется с учетом социальных гарантий, установленных 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами об охране семьи, материнства 
и детства.

4.3. На военнослужащих распространяется ре-
гламент служебного времени (режим служебного 
времени, правила внутреннего распорядка) воин-
ских частей (органов, организаций), в которые они 
командированы.

5. Выплаты на командировочные расходы

5.1. Военнослужащим, направляемым в слу-
жебные командировки, производятся выплаты на 
командировочные расходы (возмещаются расхо-
ды, связанные со служебными командировками), 
а именно:

расходы по проезду к месту служебной коман-
дировки, возмещение которых осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Россий-

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1853 «Об утверждении Пра-
вил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».
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ской Федерации3 и организационно-распорядитель-
ными документами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации4;

расходы по бронированию и найму жилого по-
мещения (кроме случаев, когда направляемому в 
служебную командировку военнослужащему предо-
ставляется бесплатное жилое помещение);

дополнительные расходы, связанные с прожива-
нием вне места постоянного жительства (суточные);

иные расходы, связанные со служебными ко-
мандировками, в случаях, предусмотренных пун-
ктом 5.4 Инструкции.

5.2. Военнослужащим расходы по брониро-
ванию и найму жилого помещения в служебных 
командировках возмещаются в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 1 Положения о порядке и 
размерах выплат на командировочные расходы, 
связанные со служебными командировками на тер-
ритории Российской Федерации, военнослужащим, 
сотрудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти, лицам, проходящим службу 
в войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации и имеющим специальные звания поли-
ции, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. 
№ 553 (далее – Положение о порядке и размерах 
выплат на командировочные расходы).

5.2.1. Помимо военнослужащих, имеющих во-
инские звания высших офицеров или занимающих 
должности, подлежащие замещению высшими офи-
церами, возмещение расходов по бронированию и 
найму жилого помещения в служебных командиров-
ках в размере фактических затрат, но не более сто-
имости двухкомнатного номера также осуществля-
ется военнослужащим, имеющим воинское звание 
полковника юстиции и замещающим руководящие 
должности штатно-должностной категории «полков-
ник юстиции», а именно:

начальник управления – старший помощник 
Главного военного прокурора;

начальник отдела (на правах управления) – 
старший помощник Главного военного прокурора;

начальник канцелярии – помощник Главного во-
енного прокурора;

начальник приемной – помощник Главного во-
енного прокурора.

5.2.2. В случае проживания военнослужащих не в 
гостинице, если такое проживание обусловлено слу-
жебной необходимостью, возмещение расходов по 
бронированию и найму жилых помещений произво-
дится при условии оказания соответствующих услуг 
юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями или физическими лицами, применя-
ющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и имеющими право за-
ниматься указанным видом деятельности, а также 
на основании подтверждающих размер фактических 
затрат документов, а именно:

а) при бронировании и найме жилого помеще-
ния организации (юридического лица), предостав-
ляющей гостиничные услуги:

счет или другой документ этой организации, 
подтверждающий фактические затраты по прожи-
ванию без учета стоимости дополнительных услуг, 
заверенный печатью установленного образца дан-
ной организации;

кассовый чек (чек) об оплате услуг за прожи-
вание, а при осуществлении расчетов без приме-
нения контрольно-кассовой техники – документ, 
оформленный на бланке строгой отчетности для 
осуществления наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт;

б) при бронировании и найме жилого поме-
щения индивидуального предпринимателя (фи-
зического лица), предоставляющего гостиничные  
услуги:

договор найма (поднайма) жилого помещения 
с указанием размера платы за жилое помещение и 
копии свидетельства о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя;

кассовый чек (чек) об оплате услуг за прожи-
вание, а при осуществлении расчетов без приме-
нения контрольно-кассовой техники – приходный 
кассовый ордер или документ, оформленный на 
бланке строгой отчетности для осуществления на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт.

5.2.3. Проживание военнослужащих не в гости-
нице оформляется приказом должностного лица, 
направляющего в служебную командировку.

5.2.4. Расходы, превышающие нормы, установ-
ленные подпунктом «б» пункта 1 Положения о поряд-
ке и размерах выплат на командировочные расходы, 
возмещаются военнослужащим при условии, что они 
произведены с разрешения (ведома) должностного 
лица, направляющего в служебную командировку, 
оформленного в приказе о командировании.

5.3. Возмещение военнослужащим суточных 
расходов, связанных со служебными командиров-
ками, осуществляется в размере 300 рублей за 
каждый день нахождения в служебной командиров-
ке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Поло-
жения о порядке и размерах выплат на команди-
ровочные расходы.

Возмещение суточных расходов военнослужа-
щим, в отношении которых продовольственное обе-
спечение осуществлено в форме организации пи-
тания по месту служебной командировки за счет 
средств федерального бюджета, производится в 
размере 100 рублей за каждый день нахождения в 
служебной командировке. О возможности органи-
зации питания вносится запись в командировочное 
удостоверение или представляется соответствую-
щая справка из пункта командировки.

Военнослужащим, имеющим по условиям транс-
портного сообщения возможность ежедневно воз-
вращаться к месту военной службы или жительства, 
если выполнение служебного задания не требует 
непрерывного пребывания в пункте командировки, 
а также возвратившимся из командировки в день 
убытия в командировку, суточные расходы не воз-
мещаются. О наличии таких обстоятельств указыва-
ется в командировочном удостоверении.

5.4. Военнослужащим в соответствии с подпун-
ктом «г» пункта 1 Положения о порядке и размерах 
выплат на командировочные расходы возмещаются 
следующие иные расходы, связанные со служебны-
ми командировками:

а) не входящие в состав возмещаемых расходов 
по проезду к месту служебной командировки и об-
ратно к постоянному месту военной службы расходы 
по перевозке предметов и документов в пункт коман-

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2000 № 354 «О порядке возмеще-
ния расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов                           
их семей, а также их личного имущества».

4 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.01.2019 № 61 «Об утверждении Поряд-
ка возмещения расходов, связанных с проездом военнослужащих органов военной прокуратуры, граждан, 
уволенных с военной службы из органов военной прокуратуры, и членов их семей (близких родственни-
ков) и перевозкой их личного имущества, а также установлении категорий проезда этих лиц на железно-
дорожном, воздушном, водном и автомобильном (за исключением такси) транспорте».
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дирования и (или) из пункта командирования, если их 
перевозка обусловлена выполнением служебного за-
дания командированным военнослужащим;

б) по внесению платы за пользование курорт-
ной инфраструктурой, установленной в пункте ко-
мандирования в соответствии с пунктом 2 статьи 1 
Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ 
«О проведении эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»;

в) по оплате стоимости проезда по платной до-
роге в место командирования и обратно при ис-
пользовании служебного автотранспорта;

г) по оплате услуги платной автостоянки слу-
жебного автотранспорта в месте командирования 
при его использовании для проезда в служебную 
командировку и обратно.

Расходы, указанные в настоящем пункте, воз-
мещаются на основании рапорта военнослужа-
щего, в котором излагаются обстоятельства, при 
которых они были произведены. К рапорту прила-
гаются документы, подтверждающие размер фак-
тических затрат (договоры и (или) счета, кассовые 
чеки (чеки) и (или) документы, оформленные на 
бланке строгой отчетности, приравненном к кас-
совому чеку (чеку).

При этом возмещение таких расходов военно-
служащим осуществляется, если они произведены 
с разрешения (ведома) должностного лица, направ-
ляющего в служебную командировку, оформленно-
го в приказе о командировании.

5.5. За дни, не включенные в продолжительность 
служебной командировки в случае болезни воен-

нослужащего в пункте командировки, возмещаются 
расходы по найму жилого помещения (кроме случа-
ев, когда военнослужащий находится на стационар-
ном лечении) и выплачиваются суточные в течение 
всего периода, пока он не имеет возможности по 
состоянию здоровья приступить к выполнению воз-
ложенного на него служебного задания или вернуть-
ся к месту военной службы или постоянному месту 
жительства, но не свыше двух месяцев.

5.6. В случае когда военнослужащий, находя-
щийся в служебной командировке в органе воен-
ной прокуратуры, командируется из этого органа 
военной прокуратуры в другой населенный пункт, 
командировочные расходы возмещаются ему фи-
нансовым подразделением органа военной про-
куратуры, в котором он находится в служебной 
командировке и из которого направлен в другой 
населенный пункт.

5.7. По возвращении из служебной командиров-
ки военнослужащий обязан предоставить в тече-
ние трех рабочих дней в финансовое подразделе-
ние авансовый отчет об израсходованных в связи 
со служебной командировкой суммах и произве-
сти окончательный расчет по денежному авансу                                     
на командировочные расходы, выданному ему пе-
ред командированием. 

К авансовому отчету прилагаются связанные со 
служебной командировкой оправдательные доку-
менты, подтверждающие расходы по бронированию 
и найму жилого помещения, фактические затраты 
по проезду и иные расходы, произведенные с раз-
решения (ведома) должностного лица, направляю-
щего в служебную командировку.

Приложение 
(к пункту 2.10 Инструкции)

Лицевая сторона

         Угловой штамп
органа военной прокуратуры

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Выдано _____________________________________________________________________________________________,
                          (воинское звание, фамилия, имя и отчество)

командированному в ________________________________________________________________________________
                                           (пункты назначения или наименования организаций, 

в которые командируется военнослужащий)

Срок командировки      ______________суток                                   с «_____» ________ 20___ г. 
                                                                                             по «____» ________ 20___ г.

Основание           __________________________________________________________________________________

      Действительно по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

________________________________________________________________________________
 (должность уполномоченного должностного лица органа военной прокуратуры)

________________________                 _____________________       ____________________________
     (воинское звание)      (подпись)          (инициалы, фамилия)

М.П. 
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Оборотная сторона

Отметки о прибытии в пункты назначения и убытии из них

Убыл из _______________________________________
                (наименование организации 
                     или населенного пункта)

Дата убытия ___________________________________

Печать, подпись _______________________________

Убыл из _______________________________________
               (наименование организации 
                    или населенного пункта)

Дата убытия ___________________________________

Печать, подпись _______________________________

Убыл из _______________________________________
                   (наименование организации 
                      или населенного пункта)

Дата убытия ___________________________________

Печать, подпись _______________________________

Убыл из _______________________________________
                   (наименование организации 
                      или населенного пункта)

Дата убытия ___________________________________

Печать, подпись _______________________________

Прибыл в ______________________________________
                 (наименование организации 
                    или населенного пункта)

Дата прибытия _________________________________

Печать, подпись _______________________________

Прибыл в ______________________________________
                 (наименование организации 
                    или населенного пункта)

Дата прибытия ________________________________

Печать, подпись _______________________________

Прибыл в _________________________
                 (наименование организации 
                    или населенного пункта)

Дата прибытия ________________________________

Печать, подпись _______________________________

Прибыл в ______________________________________
                 (наименование организации 
                    или населенного пункта)

Дата прибытия _________________________________

Печать, подпись _______________________________

Примечание. При командировании в несколько пунктов отметки о прибытии и убытии делаются от-
дельно в каждом из них.

Отметки о продлении командировки

Срок командировки продлен на ______суток по «_____» ________ 20___ г. 

Основание __________________________________________________________________________________________

Печать, подпись __________________________________

Особые отметки
______________________________________________________________________________________________________
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 11 МАРТА 2022 г. № 141

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРАМИ 
ТРЕБОВАНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.06.2021 № 294»

В целях совершенствования надзора за соблю-
дением прав предпринимателей в условиях санк-
ционных ограничений, руководствуясь пунктом 1 
статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в порядок направления прокурора-

ми требований о проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий, утвержденный приказом Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 
02.06.2021 № 294 «О реализации Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Направление требования о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия в соот-
ветствии со статьей 63 указанного Федерально-
го закона (далее – требование) осуществляется в 
следующем порядке:

начальники Главного управления по надзору 
за исполнением федерального законодательства, 
управления по надзору за исполнением законов на 
транспорте и в таможенной сфере, управления по 
надзору за исполнением законов в сфере оборон-
но-промышленного комплекса, главного управления 
и управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по федеральным округам или их заме-
стители направляют требования о проведении вне-
плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 
федеральные органы контроля (надзора) и их тер-
риториальные органы окружного и межрегиональ-
ного уровней в соответствии с установленной ком-
петенцией и закрепленными предметами ведения;

прокуроры субъектов Российской Федерации, 
прокурор комплекса «Байконур» или их замести-
тели направляют требования о проведении вне-
плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
в иные территориальные органы федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в том числе предус-
мотренные пунктом 3 распоряжения Генерального 
прокурора Российской Федерации от 16.05.2016 
№ 288/7р «Об организации надзора за исполнени-
ем законов межрегиональными территориальными 
органами федеральных государственных органов», 
органы контроля (надзора) субъектов Российской 
Федерации и органы муниципального контроля, 

поднадзорные городским и районным (межрайон-
ным) прокуратурам;

транспортные прокуроры (на правах прокуроров 
субъектов Российской Федерации) и их заместители 
направляют требования о проведении внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий в отноше-
нии органов исполнительной власти и правоохрани-
тельных органов, а также организаций, учреждений 
и иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в области железнодорожного, воздуш-
ного, морского и внутреннего водного транспорта, 
в межрегиональные, региональные, городские (рай-
онные) органы контроля (надзора) в соответствии 
с установленной компетенцией и закрепленными 
предметами ведения;

природоохранные прокуроры (на правах проку-
роров субъектов Российской Федерации) или их 
заместители направляют требования о проведении 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий в органы контроля (надзора) межрегионально-
го, регионального и городского (районного) уров-
ня в соответствии с установленной компетенцией и 
закрепленными предметами ведения.».

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 при-
каза возложить на первого заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации Разинки-
на А.В.

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

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

от 9 МАРТА 2022 г. № 133/35

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ  

СОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В  целях обеспечения выполнения обязательств 

и реализации прав Российской Федерации, выте-
кающих из международных договоров Российской 
Федерации, соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации по вопросам оказания правоохра-
нительного содействия, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства, руководству-
ясь статьей 17 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации»,

обязываю:
1. Установить в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации следующий порядок организации 
работы по осуществлению международного сотруд-
ничества в сфере оказания правоохранительного 
содействия (обмена информацией и документами, 
производства действий, которые не затрагивают 
вопросов оказания правовой помощи).

1.1. Рассмотрение и исполнение запросов ком-
петентных органов иностранных государств и тер-
риторий о правоохранительном содействии

1.1.1. Организацию работы по рассмотрению и 
исполнению запросов компетентных органов ино-
странных государств и территорий (далее – ино-
странные государства) о правоохранительном 
содействии (далее – иностранные запросы о со-
действии) и контроль за ее осуществлением воз-
ложить на Главное управление международно-пра-
вового сотрудничества.

1.1.2. Главным управлениям и управлениям Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
Главной военной прокуратуре, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, приравненным к ним 
военным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур» в пределах сво-
ей компетенции:

1.1.2.1. Осуществлять исполнение переданных 
в установленном порядке иностранных запросов о 
содействии, поступивших в Генеральную прокурату-
ру Российской Федерации из компетентных органов 
иностранных государств, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, межгосудар-
ственными и межправительственными договорами 
Российской Федерации, иными документами между-
народного характера, содержащими обязательства, 
признаваемые Российской Федерацией, соглашени-
ями или иными договоренностями Генеральной про-
куратуры Российской Федерации о сотрудничестве с 
компетентными органами иностранных государств, а 
также на основе принципа взаимности.

Учитывать, что принцип взаимности подтверж-
дается письменным обязательством иностранного 
государства оказать Российской Федерации право-
охранительное содействие в производстве отдель-
ных действий, предоставлении информации и до-
кументов, полученным Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации.

Обеспечивать исполнение иностранных запро-
сов о содействии в течение 30 дней с даты их по-
ступления работнику, которому поручено непосред-
ственное исполнение. 

Уделять особое внимание исполнению ино-
странных запросов о содействии, затрагивающих 

конституционные права и свободы граждан, относя-
щихся к охраняемой федеральными законами тай-
не, а также связанных с розыском активов. 

1.1.2.2. Направлять в Главное управление меж-
дународно-правового сотрудничества (военным 
прокурорам – через Главную военную прокурату-
ру) заверенные в установленном порядке матери-
алы, полученные в ходе исполнения иностранных 
запросов о содействии, если иной порядок сноше-
ний не установлен законодательством Российской 
Федерации, межгосударственными и межправи-
тельственными договорами Российской Федера-
ции, иными документами международного харак-
тера, содержащими обязательства, признаваемые 
Российской Федерацией, соглашениями или иными 
договоренностями Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации о сотрудничестве с компетент-
ными органами иностранных государств.

1.1.3. Главному управлению международно-пра-
вового сотрудничества:

1.1.3.1. Обеспечить на постоянной основе учет 
поступивших в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации иностранных запросов о содей-
ствии и результатов их исполнения.

1.1.3.2. Осуществлять взаимодействие с компе-
тентными органами иностранных государств, меж-
дународными органами и организациями в целях 
обеспечения выполнения международных обяза-
тельств и реализации прав Российской Федерации 
по вопросам оказания правоохранительного содей-
ствия по линии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.

1.1.3.3. Осуществлять проверку иностранных за-
просов о содействии на соответствие международ-
ным договорам Российской Федерации и иным до-
кументам международного характера, содержащим 
обязательства, признаваемые Российской Федера-
цией, соглашениям и иным договоренностям  Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации о 
сотрудничестве с компетентными органами ино-
странных государств, законодательству Россий-
ской Федерации.

1.1.3.4. При необходимости запрашивать в ком-
петентном органе иностранного государства допол-
нительные документы и информацию, необходимые 
для рассмотрения и исполнения иностранного за-
проса о содействии.

1.1.3.5. Рассматривать содержащиеся в ино-
странных запросах о содействии просьбы о при-
сутствии представителей компетентных органов 
иностранных государств и других лиц, а также о 
применении иностранного законодательства при 
оказании правоохранительного содействия.

1.1.3.6. При необходимости запрашивать мне-
ние уполномоченных федеральных государствен-
ных органов Российской Федерации о возможности 
исполнения иностранных запросов о содействии.

В случае если исполнение иностранного запро-
са о содействии   противоречит основополагающим 
принципам законодательства Российской Федера-
ции либо может нанести ущерб ее суверенитету 
или безопасности, а также при наличии иных ос-
нований для отказа в правоохранительном содей-
ствии, предусмотренных межгосударственными и 
межправительственными договорами Российской 
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Федерации, иными документами международного 
характера, содержащими обязательства, призна-
ваемые Российской Федерацией, соглашениями 
или иными договоренностями Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации о сотрудничестве с 
компетентными органами иностранных государств 
и (или) законодательством Российской Федерации, 
вносить заместителю Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, курирующему вопросы между-
народно-правового сотрудничества, предложения о 
принятии соответствующего решения. 

1.1.3.7. Соответствующие установленным требо-
ваниям иностранные запросы о содействии направ-
лять для рассмотрения и организации исполнения:

в центральные аппараты органов предваритель-
ного расследования по вопросам, относящимся к 
их компетенции, если иной порядок не предусмо-
трен настоящим указанием;

в иные государственные органы и организации в 
случаях, предусмотренных международными догово-
рами и законодательством Российской Федерации;

в главные управления и управления Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, Главную 
военную прокуратуру, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним специ-
ализированным прокурорам в соответствии с их 
компетенцией.

1.1.3.8. При поступлении иностранных запросов 
о содействии на основании международных догово-
ров Российской Федерации по вопросам правоох-
ранительного содействия, связанным с пребывани-
ем воинских формирований Российской Федерации 
и представительств Министерства обороны Россий-
ской Федерации на территориях иностранных госу-
дарств, а также по вопросам правоохранительного 
содействия на территории комплекса «Байконур» 
организовывать их исполнение с учетом установ-
ленного в таких международных договорах поряд-
ка сношений.

1.1.3.9. Обеспечить контроль (при необходимо-
сти во взаимодействии с другими подразделения-
ми Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции) за своевременностью и полнотой исполнения 
иностранных запросов о содействии.

1.1.3.10. Направлять материалы, полученные в 
ходе исполнения иностранных запросов о содей-
ствии, в соответствующие компетентные органы 
иностранных государств в порядке, установленном 
международными договорами Российской Федера-
ции, иными документами международного харак-
тера, содержащими обязательства, признаваемые 
Российской Федерацией, соглашениями или иными 
договоренностями Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации о сотрудничестве с компетент-
ными органами иностранных государств, а также на 
основе принципа взаимности.

1.1.3.11. В случае если при исполнении ино-
странных запросов о содействии допущены нару-
шения требований, установленных международ-
ными договорами Российской Федерации, иными 
документами международного характера, содер-
жащими обязательства, признаваемые Российской 
Федерацией, соглашениями или иными догово-
ренностями Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации о сотрудничестве с компетентными 
органами иностранных государств, а также зако-
нодательством Российской Федерации, получен-
ные материалы возвращать в орган, исполнявший 
запрос, для устранения недостатков.

Вносить предложения о принятии мер реагиро-
вания на выявленные нарушения международных 
договоров и (или) законодательства Российской 
Федерации при исполнении иностранных запро-
сов о содействии.

1.1.3.12. При необходимости запрашивать в со-
ответствующих подразделениях Генеральной про-
куратуры Российской Федерации информацию о 
законности и об обоснованности процессуальных 
решений, принятых в рамках исполнения иностран-
ных запросов о содействии. 

1.2. Рассмотрение и исполнение запросов ком-
петентных органов Российской Федерации о пра-
воохранительном содействии 

1.2.1. Организацию работы по рассмотрению и 
исполнению запросов компетентных органов Рос-
сийской Федерации о правоохранительном содей-
ствии (далее – российские запросы о содействии) 
и контроль за ее осуществлением возложить на 
Главное управление международно-правового со-
трудничества.

1.2.2. Главным управлениям и управлениям Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
Главной военной прокуратуре, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, приравненным к ним 
военным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур» в соответствии с 
компетенцией:

1.2.2.1. При необходимости производства за ру-
бежом действий, получения из-за рубежа или пере-
дачи за рубеж информации и документов, которые 
требуются для выполнения органами прокуратуры 
Российской Федерации своих полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, и не затрагивают вопросов оказания 
правовой помощи, вносить в компетентные ор-
ганы иностранных государств запросы об оказа-
нии правоохранительного содействия в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
межгосударственными и межправительственными 
договорами Российской Федерации, иными доку-
ментами международного характера, содержащими 
обязательства, признаваемые Российской Федера-
цией, соглашениями или иными договоренностя-
ми Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции о сотрудничестве с компетентными органами 
иностранных государств, а также на основе прин-
ципа взаимности.

Учитывать, что принцип взаимности подтверж-
дается письменным обязательством Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации оказать от 
имени Российской Федерации правоохранительное 
содействие иностранному государству в производ-
стве отдельных действий, предоставлении инфор-
мации и документов.

Представлять соответствующий запрос (в трех 
экземплярах) в установленном порядке в Главное 
управление международно-правового сотрудниче-
ства (военным прокурорам – через Главную воен-
ную прокуратуру), если иной порядок сношений не 
предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, межгосударственными и межправитель-
ственными договорами Российской Федерации, 
иными документами международного характера, 
содержащими обязательства, признаваемые Рос-
сийской Федерацией, соглашениями или иными 
договоренностями Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации о сотрудничестве с компетент-
ными органами иностранных государств. 

В случаях, предусмотренных международным до-
говором Российской Федерации, соглашением или 
иной договоренностью Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации о сотрудничестве с компе-
тентным органом иностранного государства, либо в 
соответствующих случаях направления российского 
запроса о содействии на основе принципа взаимно-
сти прилагать к запросу его перевод на иностран-
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ный язык, выполняемый в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 8 Инструкции по делопроизводству в 
органах и организациях прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной приказом Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 450, и распоряжением Генерального прокурора 
Российской Федерации от 11.08.2021 № 459/35р 
«О порядке выполнения письменных переводов в 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации». 

1.2.3. Принимать во внимание, что в запросе об 
оказании содействия должны быть указаны следу-
ющие сведения:

1) наименование запрашивающего компетент-
ного органа Российской Федерации и компетент-
ного органа запрашиваемой стороны;

2) изложение существа запроса;
3) цель и обоснование запроса;
4) содержание запрашиваемого содействия;
5) желательные сроки исполнения запроса.
В той мере, в какой это необходимо и возмож-

но, запрос об оказании содействия должен также 
содержать следующие данные:

6) фамилии, имена, отчества (при наличии), 
клички (при необходимости – особые приметы), 
сведения о гражданстве лиц, имеющих отношение 
к запросу, даты и места их рождения, занятия, ме-
ста жительства и пребывания;

7) наименования и места нахождения юридиче-
ских лиц, имеющих отношение к запросу;

8) описание деяния или события (при необхо-
димости приводится текст применяемого положе-
ния закона);

9) перечень вопросов, подлежащих выяснению;
10) описание особого порядка, которому необ-

ходимо следовать при исполнении запроса, и обо-
снование этой необходимости;

11) любая другая информация, которая может 
быть полезна для исполнения запроса, включая со-
ответствующие документы.

Запрос об оказании содействия подписывается 
уполномоченным должностным лицом и скрепляет-
ся гербовой печатью.

1.2.4. Учитывать, что порядок организации рас-
смотрения, направления и исполнения междуна-
родных запросов в связи с проведением проверки 
соблюдения запрета, установленного Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», регламентируется от-
дельным организационно-распорядительным до-
кументом Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

1.2.5. Главному управлению международно-пра-
вового сотрудничества:

1.2.5.1. Обеспечить на постоянной основе учет 
направленных в компетентные органы иностран-
ных государств Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации российских запросов о со-
действии и материалов, полученных в результате 
их исполнения.

1.2.5.2. Осуществлять непосредственное вза-
имодействие с компетентными органами ино-
странных государств, международными органами 
и организациями по вопросам оказания правоох-
ранительного содействия.

1.2.5.3. Осуществлять проверку на соответствие 
международным договорам Российской Федерации 

и иным документам международного характера, со-
держащим обязательства, признаваемые Россий-
ской Федерацией, соглашениям и иным догово-
ренностям Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации о сотрудничестве с компетентными ор-
ганами иностранных государств, законодательству 
Российской Федерации российских запросов о со-
действии, организовывать их направление в ино-
странные государства. 

1.2.5.4. Рассматривать просьбы о присутствии 
представителей компетентных органов Российской 
Федерации и иных лиц при оказании правоохрани-
тельного содействия, а также о применении зако-
нодательства Российской Федерации при исполне-
нии запроса о содействии.

1.2.5.5. В случае если направление российского 
запроса о содействии противоречит международно-
му договору и (или) законодательству Российской 
Федерации, возвращать его для устранения выяв-
ленных нарушений. 

1.2.5.6. Соответствующие требованиям меж-
дународных договоров Российской Федерации и 
иным документам международного характера, со-
держащим обязательства, признаваемые Россий-
ской Федерацией, соглашениям и иным догово-
ренностям Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации о сотрудничестве с компетентными ор-
ганами иностранных государств, законодательства 
Российской Федерации российские запросы о со-
действии направлять в компетентные органы ино-
странных государств. 

1.2.5.7. Осуществлять мониторинг своевремен-
ности и полноты исполнения компетентными орга-
нами иностранных государств российских запро-
сов о содействии.

1.2.5.8. Направлять материалы, полученные в 
ходе исполнения российских запросов о содей-
ствии, в соответствующие компетентные органы 
Российской Федерации и заинтересованные под-
разделения Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 

1.2.5.9. При необходимости запрашивать в со-
ответствующих подразделениях Генеральной про-
куратуры Российской Федерации информацию о 
законности и обоснованности процессуальных ре-
шений по делам и материалам, по которым внесе-
ны российские запросы о содействии. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего указа-
ния возложить на заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации по направлениям 
деятельности.

Указание направить заместителям Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, советни-
кам Генерального прокурора Российской Федера-
ции, старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений и управлений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ректору Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокурорам, прокурору ком-
плекса «Байконур», которым довести его содержа-
ние до сведения подчиненных работников.

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

от 11 МАРТА 2022 г. № 140/20

«ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ, 
СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С ПРИНИМАЕМЫМИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ МЕРАМИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 

А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В целях организации работы органов прокурату-
ры Российской Федерации в условиях неблагопри-
ятных внешнеполитических и экономических фак-
торов, связанных с недружественными действиями 
ряда государств в отношении российских граждан, 
предприятий и организаций, а также в целях обе-
спечения законности при реализации принимае-
мых органами государственной власти Российской 
Федерации мер по преодолению последствий ука-
занных действий, руководствуясь пунктом 1 статьи 
17 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»,

обязываю:
1. Заместителей Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, начальников главных управле-
ний, управлений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, прокуроров субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных и иных 
специализированных прокуроров, прокуроров горо-
дов, районов, приравненных к ним территориаль-
ных и специализированных прокуроров, прокурора 
комплекса «Байконур» (в пределах компетенции):

1.1. Принять безотлагательные меры по орга-
низации прокурорского надзора за исполнением 
Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 46-ФЗ), иных нормативных правовых актов, на-
целенных на обеспечение экономической и финан-
совой устойчивости, общественной безопасности, 
защиту прав и свобод граждан в условиях приме-
нения санкций и иных недружественных действий 
иностранных государств и международных орга-
низаций. 

1.2. Работе на данном направлении придавать 
приоритетное значение. Наладить систему опера-
тивного мониторинга складывающейся ситуации и 
конструктивное взаимодействие с уполномоченны-
ми органами. 

1.3. Обеспечить упреждающий характер надзо-
ра, основанный на анализе всех доступных источ-
ников информации о нарушениях законности и прав 
граждан. Оценивать возможные негативные соци-
альные и экономические последствия прокурорско-
го вмешательства. 

2. Прокуроров субъектов Российской Федера-
ции, приравненных к ним транспортных, природо-
охранных и военных прокуроров,прокурора ком-
плекса «Байконур» в соответствии с компетенцией:

2.1. Первостепенное внимание уделять надзо-
ру за исполнением законов в сферах трудовых от-
ношений, здравоохранения, ценообразования на 
продукты питания, лекарственные средства, меди-
цинские изделия и иную социально значимую про-
дукцию, оборота государственной и муниципальной 
собственности, использования бюджетных средств, 
импортозамещения.

2.2. Принимать действенные меры к недопу-
щению:

невыполнения запланированных программных 
мероприятий социально-экономической направ-
ленности;

ценовых сговоров и иных злоупотреблений, в 
том числе связанных с завышением цен и тарифов, 
на продовольственном и других социально значи-
мых потребительских рынках;

нарушений при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд, в том числе у единственного поставщика, из-
менении существенных условий контрактов, испол-
нении договорных обязательств, обратив особое 
внимание на закупки лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и расходных материалов, 
технических средств реабилитации;

преднамеренных и фиктивных банкротств пред-
приятий, прежде всего градо- и системообразую-
щих, а также кредитных учреждений; 

неправомерного расходования бюджетных 
средств, особенно предназначенных для реализа-
ции национальных проектов, а также для финансо-
вой поддержки граждан и предпринимателей; 

случаев несоблюдения публичных интересов 
при использовании государственного и муници-
пального имущества, в том числе земель, его не-
правомерного отчуждения;

распространения заведомо недостоверной ин-
формации, оказывающей дестабилизирующее воз-
действие на социальную и экономическую сферу.

2.3. Организовать при участии контролирующих 
органов действенный надзор за исполнением фи-
лиалами, представительствами и дочерними компа-
ниями иностранных юридических лиц, объявивших 
о прекращении либо о приостановлении деятель-
ности в Российской Федерации, предусмотренных 
трудовым, налоговым и иным законодательством 
обязанностей, недопущением злоупотреблений, 
связанных с односторонним отказом от исполнения 
договорных, гарантийных и иных обязательств пе-
ред потребителями, добросовестными контрагента-
ми, а также перед бюджетной системой. 

2.4. Обеспечить незамедлительный прием и 
рассмотрение в кратчайшие сроки обращений 
граждан, права которых нарушены в результате 
прекращения или приостановления деятельности 
указанных организаций. 

Принять дополнительные меры, направленные 
на предупреждение и пресечение ущемления прав 
работников, в первую очередь – задержек заработ-
ной платы, ее выплаты не в полном объеме, нару-
шения порядка увольнения работников и сокраще-
ния их штатной численности. 

В целях предотвращения роста безработицы 
усилить надзор в области содействия занятости на-
селения, уделив особое внимание полноте реали-
зации своих функций центрами занятости.

2.5. Сосредоточить усилия на соблюдении за-
конодательства при выплате пенсий, осуществле-
нии иных выплат по обязательному социальному 
страхованию, оказании государственной социаль-
ной помощи и осуществлении социальной защиты 
отдельных категорий граждан, предоставлении со-
циальных услуг, гарантий, компенсационных и иных 
выплат, в том числе в рамках реализуемых Прави-
тельством Российской Федерации, региональны-
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ми органами власти новых мер по поддержке на-
селения. 

2.6. Оперативно организовывать проверочные 
мероприятия при наличии сведений о нарушениях 
прав граждан, прежде всего льготных категорий, в 
сфере обеспечения лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями на всех стадиях– от на-
значения до фактического их получения. Добивать-
ся от уполномоченных органов и организаций над-
лежащего планирования и осуществления закупок 
лекарственных средств и медицинских изделий.

2.7. Средствами прокурорского надзора обеспе-
чить соблюдение прав граждан в сфере потреби-
тельского и ипотечного кредитования в части воз-
можности изменения условий кредитных договоров, 
договоров займа, реализации прав на направление 
кредитору требования о предоставлении льготно-
го периода, недопустимости ухудшения положе-
ния заемщиков.

2.8. Обеспечить надежную защиту прав и за-
конных интересов несовершеннолетних. Особое 
внимание уделять вопросам реализации прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, семей, имеющих детей, на получение мер 
социальной поддержки.

2.9. Организовать надлежащее взаимодей-
ствие органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоу-
правления при приеме, перемещении, временном 
размещении лиц, эвакуированных на территорию 
Российской Федерации. 

Обеспечить благоприятные условия пребывания 
в пунктах временного размещения, включая меры 
санитарно-эпидемиологической и противопожар-
ной безопасности, медицинское обеспечение, ока-
зание содействия в трудоустройстве, оформлении 
документов, необходимых для получения установ-
ленных выплат. 

Особое внимание уделять защите прав несовер-
шеннолетних, в том числе оставшихся без попече-
ния родителей и находящихся в иной трудной си-
туации, на получение образования, медицинского 
обслуживания, социального обеспечения. 

2.10. На постоянной основе осуществлять над-
зор за исполнением миграционного законодатель-
ства, законодательства о гражданстве, о беженцах 
и вынужденных переселенцах, сосредоточив вни-
мание на надлежащем учете лиц, обратившихся за 
получением соответствующего статуса, своевре-
менном рассмотрении их ходатайств и принятии 
по ним законных решений. 

2.11. Обеспечить работу мобильных приемных 
в пунктах временного размещения, непрерывно 
осуществлять личный прием граждан, принимать 
исчерпывающие меры по восстановлению нару-
шенных прав, а также оказывать необходимую пра-
вовую помощь. 

2.12. Анализировать соблюдение прав граж-
дан, вынужденно прекративших обучение за рубе-
жом, с учетом особенностей приема на обучение 
по образовательным программам, программам 
подготовки научных и научно-педагогических ка-
дров, проведения итоговой аттестации, а также 
признания в Российской Федерации образова-
ния или квалификации, полученных в иностран-
ном государстве.

2.13. Оперативно отслеживать и учитывать при 
организации прокурорского надзора вводимые 
Правительством Российской Федерации в рамках 
предоставленных полномочий особенности пра-
вового регулирования вопросов лицензирования, 
аккредитации, аттестации, государственной реги-
страции, других разрешительных режимов, реали-
зации проектов импортозамещения, осуществления 

внешнеэкономической, инвестиционной, градостро-
ительной, страховой и иной деятельности.

2.14. Не снижать наступательности в надзоре 
за соблюдением прав предпринимателей, обратив 
особое внимание на обоснованность изменения 
ставок по ранее выданным кредитам, предостав-
ление отсрочек по их выплате и других преферен-
ций. Средствами прокурорского надзора обеспе-
чить поддержание нормальных условий для работы 
бизнеса, дальнейшую реализацию инвестиционных 
проектов, гарантировать законность при оказании 
хозяйствующим субъектам государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе по выдаче лицен-
зий и разрешений.

Обеспечить своевременную отмену (заверше-
ние) поднадзорными контролирующими органами 
плановых проверок и иных контрольных (надзор-
ных) мероприятий, в отношении которых введен 
мораторий, а также соблюдение ими установлен-
ных Законом № 46-ФЗ и нормативными правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации 
ограничений на проведение внеплановых прове-
рок и контрольных (надзорных) мероприятий, вы-
дачу предписаний.

2.15. Не допускать проведения прокурорами и 
контролирующими органами проверок в отноше-
нии организаций, осуществляющих деятельность 
в области информационных технологий, за исклю-
чением случаев наличия сведений о грубых нару-
шениях ими законов, влекущих причинение вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, вреда 
обороне страны и безопасности государства или 
угрозу их причинения, возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. 

2.16. Вступать в порядке статей 51, 52 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в дела о несостоятельности (банкрот-
стве) юридических лиц, в том числе с иностран-
ным участием, имеющие особую экономическую 
и социальную значимость, а также в иные судеб-
ные процессы, затрагивающие права и экономи-
ческие интересы государства, субъектов малого и 
среднего бизнеса, трудовых коллективов. Сосре-
доточить усилия на сохранности инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства, активов гра-
дообразующих предприятий, функционирующих в 
моногородах.

2.17. Организовать действенный прокурорский 
надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность и предварительное расследование. Ис-
пользовать предоставленные законодательством 
полномочия для исключения давления на бизнес в 
ходе уголовного судопроизводства, необоснован-
ного вмешательства в деятельность хозяйствую-
щих и иных субъектов экономической деятельности, 
а также при наличии данных о гражданско-право-
вых спорах. 

Незамедлительно пресекать факты проведе-
ния проверок в отношении субъектов экономиче-
ской деятельности при отсутствии на то основа-
ний, незаконного продления срока процессуальных 
проверок и длительного удержания изъятого иму-
щества. Исключить возбуждение уголовных дел с 
целью вмешательства в предпринимательскую де-
ятельность.

В случаях, сопряженных с нарушением прав 
и законных интересов широкого круга лиц, в том 
числе в финансово-хозяйственной и социальной 
сферах, лично контролировать ход и результаты 
процессуальных проверок, законность и обоснован-
ность принятых по их итогам решений.

Обеспечить надлежащий контроль за законно-
стью и обоснованностью избрания и продления 
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следователями и дознавателями мер пресечения и 
иных мер процессуального принуждения в отноше-
нии хозяйствующих субъектов.

В кратчайшие сроки рассматривать жалобы 
субъектов финансово-хозяйственной деятельно-
сти на действия (бездействие) и решения долж-
ностных лиц органов предварительного рассле-
дования и прокуроров, обеспечивать объективное 
разрешение таких обращений, а также своевре-
менное принятие мер к восстановлению нару-
шенных прав.

Наладить оперативное поступление в аппараты 
прокуратур субъектов Российской Федерации, при-
равненных к ним специализированных прокуратур 
информации о проведении правоохранительными 
органами в отношении предпринимателей опера-
тивно-розыскных мероприятий, связанных с изъ-
ятием документов, предметов и материалов, в те-
чение суток с момента их проведения, а также о 
принятых решениях о продлении срока процессу-
альных проверок до 30 суток и об отмене постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного дела – в 
течение 5 суток. На системной основе анализиро-
вать поступающую информацию в целях выработки 
дополнительных мер по предотвращению наруше-
ний законности и прав субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

2.18. Требовать от правоохранительных орга-
нов своевременного выявления и пресечения фак-
тов невыплаты заработной платы, преднамеренно-
го и фиктивного банкротства и принятия законных 
процессуальных решений по результатам проверок 
сообщений о таких преступлениях.

Дополнительно ориентировать уполномоченные 
органы на оперативное выявление и пресечение 
фактов незаконных банковских операций.

Принципиально реагировать на случаи исполь-
зования и производства контрафактных, фальсифи-
цированных, недоброкачественных медицинских из-
делий и оборудования, лекарственных препаратов, 
пищевой и иной социально значимой продукции.

2.19. В целях обеспечения защиты прав и за-
конных интересов граждан, общества и государ-
ства обеспечить квалифицированное участие про-
куроров в рассмотрении судами уголовных дел. 

Особое внимание обращать на разрешение во-
просов, связанных с возмещением причиненного 
преступлением материального ущерба и конфи-
скацией имущества. 

При наличии оснований инициировать приня-
тие мер по обеспечению возмещения вреда, причи-
ненного преступлением, конфискации имущества, 
в том числе в отношении активов, находящихся за 
рубежом. Своевременно оспаривать неправосуд-
ные судебные решения.

2.20. При осуществлении надзорных полномо-
чий в сфере оборонно-промышленного комплек-
са сосредоточить усилия на выявлении наиболее 
существенных нарушений законодательства, ста-
вящих под угрозу надлежащее выполнение го-
сударственного оборонного заказа, не допуская 
чрезмерного и необоснованного вмешательства в 
хозяйственную деятельность предприятий.

Принять дополнительные меры, в том числе 
межведомственного характера, по пресечению ис-
пользования контрафактных материалов, комплек-
тующих деталей и оборудования. 

Нацелить уполномоченные органы прежде все-
го на сохранение экономической устойчивости и 
финансовое оздоровление предприятий оборонно-
промышленного комплекса.  

2.21. Осуществлять постоянный мониторинг 
средств массовой информации и сети «Интернет» 
на предмет выявления сведений о нарушениях прав 

и законных интересов граждан и предпринимате-
лей в связи с принимаемыми мерами по поддержке 
экономики и социальной сферы, а также в связи с 
введением ограничений на осуществление финан-
сово-хозяйственной и иной деятельности. 

2.22. В рамках работы по правовому просвеще-
нию во взаимодействии со средствами массовой 
информации разъяснять правовые аспекты сло-
жившейся ситуации, порядок получения средств 
государственной поддержки, механизмы защиты 
прав граждан. 

Продолжить работу по преданию гласности ре-
зультатов прокурорской деятельности по восстанов-
лению прав граждан, в том числе социально уязви-
мых групп населения, в сферах здравоохранения, 
образования, соблюдения трудового, жилищного 
законодательства, защиты прав предпринимателей.

3. Транспортных прокуроров:
3.1. Активизировать надзор за соблюдением за-

конодательства в сфере обеспечения бесперебойно-
го и безаварийного функционирования транспортного 
комплекса, его антитеррористической защищенно-
сти, а также за соблюдением прав пассажиров. 

3.2. Обеспечить надзорное сопровождение при-
нимаемых Правительством Российской Федерации 
мер по поддержке предприятий транспортной от-
расли. Организовать мониторинг их финансово-
экономического состояния. 

3.3. Давать принципиальную оценку соблюде-
нию требований законодательства о применении 
специальных экономических мер в сфере внешне-
экономической деятельности. 

При этом особое внимание обращать на запре-
ты и ограничения на вывоз из Российской Федера-
ции и ввоз на ее территорию продукции и сырья, 
введенные Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2022 г. № 100 «О примене-
нии в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации специальных экономических мер в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности».

3.4. Учитывать установленные ограничения и за-
преты на осуществление валютных операций, свя-
занных с предоставлением резидентами в пользу 
нерезидентов иностранной валюты по договорам 
займа, а такжена вывоз из Российской Федерации 
наличной иностранной валюты. 

3.5. Усилить надзор за соблюдением законода-
тельства при таможенном оформлении медицин-
ских изделий и лекарственных средств, особое вни-
мание уделять исполнению решений Правительства 
Российской Федерации об установлении ограниче-
ний на вывоз медицинских изделий, ранее ввезен-
ных с территорий иностранных государств, при-
нявших решение о введении в отношении России 
ограничительных мер экономического характера.

4. Начальников главного управления и управле-
ний Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации по федеральным округам, прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации, приравненных к ним 
природоохранных, транспортных и военных про-
куроров об исполнении настоящего указания ин-
формировать соответствующие подразделения Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации в 
части их компетенции ежемесячно, до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, начиная 
с 15 апреля 2022 г.

Оперативно информировать Генеральную про-
куратуру Российской Федерации о системных про-
блемах, обусловленных введением санкций и ины-
ми недружественными действиями в отношении 
российских компаний, требующих принятия допол-
нительных мер, в том числе законодательного ха-
рактера.
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5. Указание опубликовать в журнале «Закон-
ность» и разместить на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации в 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего указа-
ния возложить на заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации по направлениям 
деятельности.

Указание направить заместителям Генерального 
прокурора Российской Федерации, начальникам глав-
ных управлений и управлений Генеральной прокура-
туры 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 10 МАРТА 2022 г. № 136

«О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОТОКОЛА К СОГЛАШЕНИЮ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

В целях реализации Дополнительного протокола 
к Соглашению о сотрудничестве между Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации и Гене-
ральной прокуратурой Республики Казахстан от  
23 июня 2009 г. (далее – Дополнительный прото-
кол), подписанного 12 января 2022 г. в г. Москве, 
руководствуясь статьями 2 и 17 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Предоставить право прокуратурам Респу-

блики Алтай, Алтайского края, Астраханской, Вол-
гоградской, Курганской, Новосибирской, Омской, 
Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тюмен-
ской и Челябинской областей, Западно-Сибирской, 
Приволжской, Уральской и Южной транспортным 
прокуратурам, Волжской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуре при реализации До-
полнительного протокола осуществлять непосред-
ственное взаимодействие с соответствующими 
прокуратурами приграничных областей и Главной 
транспортной прокуратурой Республики Казахстан. 

2. Установить, что непосредственное рабочее вза-
имодействие, указанное в пункте 1 настоящего при-
каза, может осуществляться в следующих формах:

обмен информацией и документами о состоя-
нии и тенденциях преступности;

обмен опытом работы по защите прав и свобод 
человека и противодействию преступности, в том 
числе путем проведения совещаний, конференций, 
семинаров и других международных мероприятий;

проведение рабочих встреч для ознакомления с 
организацией прокурорской деятельности и по иным 
вопросам, представляющим взаимный интерес;

обмен информацией о национальном законода-
тельстве, а также по иным вопросам, относящим-
ся к надзорной деятельности прокуратур, перечис-
ленных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Прокурорам Республики Алтай, Алтайского 
края, Астраханской, Волгоградской, Курганской, 
Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской, 
Саратовской, Тюменской и Челябинской областей, 
Западно-Сибирскому, Приволжскому, Уральскому 
и Южному транспортным прокурорам, Волжскому 
межрегиональному природоохранному прокурору:

3.1. В целях реализации Дополнительного про-
токола определить должностных лиц, ответствен-
ных за осуществление непосредственного взаи-
модействия с должностными лицами прокуратур 
Республики Казахстан, и в 15-дневный срок с даты 

издания настоящего приказа направить в Главное 
управление международно-правового сотрудниче-
ства их контактные данные с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности, номера телефона и 
адреса электронной почты.

О замене указанных должностных лиц либо об 
изменениях их контактных данных незамедлитель-
но информировать Главное управление междуна-
родно-правового сотрудничества.

3.2. На основе анализа состояния законности на 
поднадзорной торритории обеспечить активную ре-
ализацию положений Дополнительного протокола. 

При осуществлении непосредственного рабо-
чего взаимодействия особое внимание уделять 
противодействию организованной преступности, 
преступлениям и правонарушениям террористи-
ческой и экстремистской направленности, неза-
конному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, престу-
плениям, совершаемым с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий и в сфе-
ре компьютерной информации, нарушениям прав 
несовершеннолетних, законодательства об охране 
окружающей среды и природопользовании.

3.3. Осуществлять взаимодействие с пригранич-
ными и транспортными прокуратурами на основа-
нии письменных запросов с соблюдением мер по 
обеспечению конфиденциальности получаемых и 
передаваемых документов и информации.

3.4. Переписку по входящим и исходящим запро-
сам о правоохранительном содействии по вопросам, 
выходящим за пределы предмета регулирования 
Дополнительного протокола и пункта 2 настоящего 
приказа, а также о правовой помощи осуществлять 
через Главное управление международно-правово-
го сотрудничества в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и организаци-
онно-распорядительными документами Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

3.5. Вносить предложения об участии предста-
вителей органов прокуратуры в рабочих встречах, 
совещаниях, конференциях, семинарах и других 
международных мероприятиях с представителями 
прокуратуры Республики Казахстан за рубежом или 
их проведении на территории Российской Федера-
ции и представлять отчеты о них в порядке, уста-
новленном организационно-распорядительными до-
кументами Генеральной прокуратуры Российской 
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Федерации, регламентирующими участие должност-
ных лиц органов и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации в международных мероприятиях.

3.6. Ежегодно не позднее 30 января представ-
лять в Главное управление международно-право-
вого сотрудничества информацию об имевших ме-
сто в отчетный период непосредственных рабочих 
контактах с должностными лицами органов проку-
ратуры Республики Казахстан и о предложениях по 
совершенствованию международного сотрудниче-
ства, выделяя ее отдельным блоком в докладной 
записке, предусмотренной пунктом 6 приказа Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 
3 июня 2020 г. № 297 «О порядке осуществления 
международного сотрудничества органами и орга-
низациями прокуратуры Российской Федерации».

4. Главному управлению международно-право-
вого сотрудничества:

4.1. Обеспечить контроль за реализацией До-
полнительного протокола прокуратурами, указан-
ными в пункте 1 настоящего приказа.

4.2. Своевременно информировать Генераль-
ную прокуратуру Республики Казахстан о контакт-
ных данных должностных лиц, ответственных за 
осуществление взаимодействия в рамках Допол-
нительного протокола.

4.3. Ежегодно обобщать и анализировать прак-
тику реализации Дополнительного протокола и 
настоящего приказа. Результаты анализа пред-

ставлять заместителю Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующему вопросы 
международно-правового сотрудничества, с пред-
ложениями по повышению эффективности пригра-
ничного сотрудничества.

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

6. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующего вопро-
сы международно-правового сотрудничества.

Приказ направить заместителям Генерального 
прокурора Российской Федерации, советникам Гене-
рального прокурора Российской Федерации, старшим 
помощникам Генерального прокурора Российской 
Федерации по особым поручениям, помощникам за-
местителей Генерального прокурора Российской Фе-
дерации по особым поручениям, начальникам глав-
ных управлений, управлений и отделов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, ректору Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации, проку-
рорам субъектов Российской Федерации, приравнен-
ным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 
специализированных прокуратур, прокурору комплек-
са «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 23 МАРТА 2022 г. № 165

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ 
РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ О РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26.08.2019 № 596»
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 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в Инструкцию о порядке рассмотре-

ния уведомлений и заявлений о распространяемой 
с нарушением закона информации в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети «Интернет» (далее – Инструкция), утвержден-
ную приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 26.08.2019 № 596 (в редакции при-
казов Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 30.09.2020 № 512 и от 24.12.2021 № 779), 
следующие изменения:

а) абзац второй раздела 1 Инструкции изложить 
в новой редакции:

«Инструкция устанавливает порядок рассмотре-
ния уведомлений о распространении в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети «Интернет», информации, выражающей в не-
приличной форме, которая оскорбляет человеческое 
достоинство и общественную нравственность, явное 

неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Федерации, 
Конституции Российской Федерации или органам, 
осуществляющим государственную власть в Россий-
ской Федерации, а также информации, содержащей 
призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых с наруше-
нием установленного порядка, ложных сообщений 
об актах терроризма и иной недостоверной обще-
ственно значимой информации, распространяемой 
под видом достоверных сообщений, которая созда-
ет угрозу причинения вреда жизни и (или) здоро-
вью граждан, имуществу, угрозу массового наруше-
ния общественного порядка и (или) общественной 
безопасности либо угрозу создания помех функци-
онированию или прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, кредитных организаций, 
объектов энергетики, промышленности или свя-
зи, информации, содержащей обоснование и (или) 
оправдание осуществления экстремистской дея-
тельности, включая террористическую деятельность, 
предложение о приобретении поддельного докумен-
та, предоставляющего права или освобождающего 
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от обязанностей, информационных материалов ино-
странной или международной неправительственной 
организации, деятельность которой признана неже-
лательной на территории Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012 
№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причаст-
ных к нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской Феде-
рации», или организации, деятельность которой за-
прещена в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» или Федеральным законом 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», сведения, позволяющие получить доступ к 
указанным информации или материалам, информа-
ции, указанной в статье 6.2 Федерального закона от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)», а также заявлений 
граждан (физических лиц) о принятии мер по огра-
ничению доступа к недостоверной информации в 
сети «Интернет», которая порочит честь и достоин-
ство гражданина (физического лица) или подрыва-
ет его репутацию и связана с обвинением в совер-
шении преступления (далее – распространяемая с 
нарушением закона информация).»;

б) в разделе 5 Инструкции название после слов 
«информации, содержащей призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности» дополнить 
словами 

«, обоснование и (или) оправдание осуществле-
ния экстремистской деятельности, включая тер-
рористическую деятельность, информационных 
материалов организации, деятельность которой 
запрещена в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» или Федеральным 
законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»;

в) в разделе 7 Инструкции название после слов 
«в том числе в сети «Интернет»,» дополнить словами 
«ложных сообщений об актах терроризма и иной»;

г) дополнить Инструкцию новым разделом 10, 
изложив его в следующей редакции:

«10. Особенности рассмотрения уведомлений 
и заявлений о распространении в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети «Интернет», информации, содержащей пред-

ложение о приобретении поддельного документа, 
предоставляющего права или освобождающего 

от обязанностей
10.1. В Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации уведомления и заявления, указанные 
в разделе 10 настоящей Инструкции, передаются 
в Главное управление по надзору за исполнением 
федерального законодательства.

10.2. В случае обнаружения в сети «Интернет» 
информации, распространяемой вопреки закону, 
в ходе проводимых органами прокуратуры над-
зорных мероприятий работник, выявивший нару-
шение, составляет рапорт на имя вышестоящего 
прокурора, который разрешается в порядке, ана-
логичном установленному в разделе 3 настоящей 
Инструкции.

10.3. При выявлении достаточных данных, ука-
зывающих на наличие признаков преступления, 
прокурор направляет соответствующие материа-
лы в следственный орган или орган дознания для 
решения вопроса об уголовном преследовании ви-
новных лиц.»;

д) раздел 10 Инструкции считать разделом 11.
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 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 проку-
рора Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

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


