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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 29 АВГУСТА 2022 г. № 479

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА СЛУЖБУ  
(НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ), УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНО-

СТИ) ПРОКУРОРОВ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ, ПРОКУРОРОВ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  
НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ, ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОКУРОРОВ,  

ПРИРАВНЕННЫХ К ПРОКУРОРАМ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ,  
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ПО УЧЕТУ КАДРОВ ПРОКУРОРСКИХ 
РАБОТНИКОВ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, 
РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, И РАБОТНИКОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.03.2018 № 135»
В целях обеспечения формирования квалифи-

цированного кадрового состава отдельных специ-
ализированных прокуратур, приравненных к про-
куратурам городов и районов, и их эффективного 
функционирования, руководствуясь пунктом 1 ста-
тьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о поряд-

ке приема на службу (назначения на должность), 
увольнения (освобождения от должности) проку-
роров закрытых административно-территориаль-
ных образований, прокуроров по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах, 
природоохранных прокуроров, приравненных к про-
курорам городов и районов (далее – Инструкция о 
приеме на службу).

2. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним специализированным 
прокурорам  осуществлять отбор кандидатов на 
должности прокуроров закрытых административно-
территориальных образований, прокуроров по над-
зору за исполнением законов на особо режимных 
объектах, природоохранных прокуроров, прирав-
ненных к прокурорам городов и районов, в соответ-
ствии с Инструкцией о приеме на службу.

3. Внести в Инструкцию по учету кадров проку-
рорских работников, федеральных государственных 
гражданских служащих, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями феде-
ральной государственной гражданской службы, и 
работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих в органах и 
организациях прокуратуры Российской Федерации, 
утвержденную приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 13.03.2018 № 135 (да-
лее – Инструкция), следующие изменения:

а) по тексту Инструкции и приложений к ней 
слова «Университет Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации» в соответствующем падеже 
заменить словами «Университет прокуратуры Рос-
сийской Федерации» в соответствующем падеже;

б) в Инструкции:
пункт 3.2 дополнить новым абзацем следующе-

го содержания:
«При рассмотрении вопроса о приеме на службу 

в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 
руководителями структурных подразделений Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации по-

сле направления рапорта (представления) о назна-
чении на должность принимаются возможные меры 
к оперативному представлению кандидатом в Глав-
ное управление кадров всех документов, указан-
ных в приложении № 1 к настоящей Инструкции.»;

абзац второй пункта 4.10 после слов «представ-
ленная при поступлении на службу» дополнить сло-
вами «до 1 января 2021 г.»;

в) в приложении № 1 к Инструкции абзац двад-
цать четвертый исключить;

г) в приложении № 2 к Инструкции:
абзацы второй и третий пункта 1 изложить в 

следующей редакции:
«представление о назначении на должность 

(продлении полномочий), согласованное (за ис-
ключением представлений о назначении на долж-
ность прокуроров закрытых административно-тер-
риториальных образований, прокуроров по надзору 
за исполнением законов на особо режимных объ-
ектах, природоохранных прокуроров, приравненных 
к прокурорам городов и районов) с заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
курирующим работу органов прокуратуры в феде-
ральном округе;

представление о назначении на должность 
(продлении срока полномочий) в специализиро-
ванных прокуратурах, приравненных к прокурату-
рам субъектов Российской Федерации, прокуратуре 
комплекса «Байконур», согласованное с замести-
телем Генерального прокурора Российской Феде-
рации, курирующим деятельность указанных про-
куратур;»;

абзацы второй – четвертый пункта 3 изложить в 
следующей редакции:

«представление об освобождении от должности, 
согласованное (за исключением освобождения от 
должности прокуроров закрытых административно-
территориальных образований, прокуроров по над-
зору за исполнением законов на особо режимных 
объектах, природоохранных прокуроров, прирав-
ненных к прокурорам городов и районов) с заме-
стителем Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, курирующим работу органов прокуратуры                
в федеральном округе, в случае освобождения про-
курорского работника от должности по компроме-
тирующим основаниям;

представление об освобождении от должности 
в специализированных прокуратурах, приравнен-
ных к прокуратурам субъектов Российской Феде-
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рации, прокуратуре комплекса «Байконур», согла-
сованное с заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующим деятельность 
указанных прокуратур, в случае освобождения про-
курорского работника от должности по компроме-
тирующим основаниям;

рапорт прокурорского работника (при освобож-
дении от должности по собственному желанию);»;

д) в приложении № 4 к Инструкции абзац двад-
цать седьмой исключить;

е) в приложении № 5 к Инструкции абзац трид-
цать первый исключить.

4. Признать утратившим силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
12.08.2021 № 464 «Об утверждении Инструкции о 
порядке приема на службу (назначения на долж-
ность), увольнения (освобождения от должности) 
прокуроров закрытых административно-территори-
альных образований и прокуроров по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах».

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 заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации по направлениям 
деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним 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

УТВЕРЖДЕНА

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 29.08.2022 № 479

ИНСТРУКЦИЯ
 о порядке приема на службу (назначения на должность), увольнения (освобождения  

от должности) прокуроров закрытых административно-территориальных образований,  
прокуроров по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, природоохранных 

прокуроров, приравненных к прокурорам городов и районов

В целях обеспечения формирования квалифи-
цированного кадрового состава отдельных специ-
ализированных прокуратур, приравненных к про-
куратурам городов и районов, и их эффективного 
функционирования, руководствуясь пунктом 1 ста-
тьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о поряд-

ке приема на службу (назначения на должность), 
увольнения (освобождения от должности) проку-
роров закрытых административно-территориаль-
ных образований, прокуроров по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах, 
природоохранных прокуроров, приравненных к про-
курорам городов и районов (далее – Инструкция о 
приеме на службу).

2. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним специализированным 
прокурорам  осуществлять отбор кандидатов на 
должности прокуроров закрытых административно-
территориальных образований, прокуроров по над-
зору за исполнением законов на особо режимных 
объектах, природоохранных прокуроров, прирав-
ненных к прокурорам городов и районов, в соответ-
ствии с Инструкцией о приеме на службу.

3. Внести в Инструкцию по учету кадров проку-
рорских работников, федеральных государственных 
гражданских служащих, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями феде-
ральной государственной гражданской службы, и 
работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих в органах и 
организациях прокуратуры Российской Федерации, 
утвержденную приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 13.03.2018 № 135 (да-
лее – Инструкция), следующие изменения:

а) по тексту Инструкции и приложений к ней 
слова «Университет Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации» в соответствующем падеже 
заменить словами «Университет прокуратуры Рос-
сийской Федерации» в соответствующем падеже;

б) в Инструкции:
пункт 3.2 дополнить новым абзацем следующе-

го содержания:
«При рассмотрении вопроса о приеме на службу 

в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 
руководителями структурных подразделений Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации по-
сле направления рапорта (представления) о назна-
чении на должность принимаются возможные меры 
к оперативному представлению кандидатом в Глав-
ное управление кадров всех документов, указан-
ных в приложении № 1 к настоящей Инструкции.»;

абзац второй пункта 4.10 после слов «представ-
ленная при поступлении на службу» дополнить сло-
вами «до 1 января 2021 г.»;

в) в приложении № 1 к Инструкции абзац двад-
цать четвертый исключить;

г) в приложении № 2 к Инструкции:
абзацы второй и третий пункта 1 изложить в 

следующей редакции:
«представление о назначении на должность 

(продлении полномочий), согласованное (за исклю-
чением представлений о назначении на должность 
прокуроров закрытых административно-территори-
альных образований, прокуроров по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах, 
природоохранных прокуроров, приравненных к проку-
рорам городов и районов) с заместителем Генераль-



42

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ного прокурора Российской Федерации, курирующим 
работу органов прокуратуры в федеральном округе;

представление о назначении на должность (прод-
лении срока полномочий) в специализированных 
прокуратурах, приравненных к прокуратурам субъ-
ектов Российской Федерации, прокуратуре ком-
плекса «Байконур», согласованное с заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
курирующим деятельность указанных прокуратур;»;

абзацы второй – четвертый пункта 3 изложить в 
следующей редакции:

«представление об освобождении от должности, 
согласованное (за исключением освобождения от 
должности прокуроров закрытых административ-
но-территориальных образований, прокуроров по 
надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах, природоохранных прокуроров, при-
равненных к прокурорам городов и районов) с за-
местителем Генерального прокурора Российской 
Федерации, курирующим работу органов прокура-
туры в федеральном округе, в случае освобожде-
ния прокурорского работника от должности по ком-
прометирующим основаниям;

представление об освобождении от должности 
в специализированных прокуратурах, приравнен-
ных к прокуратурам субъектов Российской Феде-
рации, прокуратуре комплекса «Байконур», согла-
сованное с заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующим деятельность 
указанных прокуратур, в случае освобождения про-
курорского работника от должности по компроме-
тирующим основаниям;

рапорт прокурорского работника (при освобож-
дении от должности по собственному желанию);»;

д) в приложении № 4 к Инструкции абзац двад-
цать седьмой исключить;

е) в приложении № 5 к Инструкции абзац трид-
цать первый исключить.

4. Признать утратившим силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
12.08.2021 № 464 «Об утверждении Инструкции о 
порядке приема на службу (назначения на долж-
ность), увольнения (освобождения от должности) 
прокуроров закрытых административно-террито-
риальных образований и прокуроров по надзо-
ру за исполнением законов на особо режимных  
объектах».

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 заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации по направлениям 
деятельности.

Приказ направить заместителям Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, совет-
никам Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, старшим помощникам Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым 
поручениям, помощникам заместителей Гене-
рального прокурора Российской Федерации по 
особым поручениям, начальникам главных управ-
лений, управлений и отделов Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, ректору Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации, 
прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним специализированным про-
курорам, прокурору комплекса «Байконур», кото-
рым довести его содержание до сведения подчи-
ненных работников.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ

от 1 СЕНТЯБРЯ 2022 г. № 491/7

«ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ»
В целях повышения эффективности прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства 
при переселении граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

обязываю:
1. Заместителей Генерального прокурора Россий-

ской Федерации, начальников главных управлений и 
управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации, приравненных к ним военных прокуроров, 
прокуроров городов, районов и иных администра-
тивно-территориальных образований, приравненных 
к ним военных прокуроров, прокурора комплекса 
«Байконур» в пределах установленной компетенции:

1.1. Активизировать прокурорский надзор за ис-
полнением законов в сфере переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Осуществлять по-
стоянный мониторинг состояния законности в ука-
занной сфере, обеспечивая оперативное выявле-
ние нарушений прав граждан. 

1.2. На системной основе анализировать дея-
тельность поднадзорных органов в данной сфере, 

оценивая влияние комплекса проводимых ими ме-
роприятий на достижение социально значимых ре-
зультатов, в том числе на сокращение непригодно-
го для проживания жилищного фонда.

Особое внимание уделять соблюдению органа-
ми государственной власти и органами местного 
самоуправления требований федерального зако-
нодательства при издании нормативных правовых 
актов, регулирующих указанную область правоот-
ношений. Принимать меры по исключению из них 
коррупциогенных факторов.

Обеспечить принятие мер, в том числе право-
творческого характера, направленных на устране-
ние выявляемых пробелов и коллизий в законо-
дательстве, регулирующем вопросы расселения 
аварийного жилищного фонда, эксплуатации вет-
хого и аварийного жилья. Способствовать совер-
шенствованию института комплексного развития 
территорий. 

1.3. Уделять повышенное внимание соблюдению 
бюджетного законодательства при реализации ор-
ганами государственной власти и органами местно-
го самоуправления задач по переселению граждан 
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из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, предусмотренных федеральным 
проектом «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда», 
в том числе при планировании ассигнований на со-
ответствующие расходы в бюджете.

Проверять выполнение мероприятий государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 № 1710, и других государ-
ственных программ в данной сфере, в том числе 
при заключении и исполнении государственных и 
муниципальных контрактов.

При этом давать оценку целевому расходова-
нию бюджетных средств, выполнению условий пре-
доставления финансовой поддержки за счет феде-
рального бюджета.

2. Прокуроров субъектов Российской Феде-
рации, приравненных к ним военных прокуроров, 
прокуроров городов, районов и иных администра-
тивно-территориальных образований, приравнен-
ных к ним военных прокуроров, прокурора ком-
плекса «Байконур» в пределах установленной 
компетенции:

2.1. Регулярно проверять полноту учета аварий-
ного жилищного фонда при формировании и акту-
ализации государственных и муниципальных про-
грамм по переселению граждан, их соответствие 
требованиям Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», а также ис-
полнение данных программ и их этапов.

Посредством мер прокурорского реагирова-
ния добиваться защиты прав граждан, подлежа-
щих переселению. Принципиально реагировать на 
случаи неразумного определения органами вла-
сти сроков переселения, их необоснованного пе-
реноса, пресекая факты отставания от установлен-
ных графиков.

В каждом случае неисполнения должностны-
ми лицами своих обязанностей, влекущего суще-
ственное нарушение прав граждан либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства, 
решать вопрос об инициировании уголовно-про-
цессуальной оценки их действий (бездействия) на 
предмет наличия признаков халатности или иного 
уголовно наказуемого деяния.

2.2. Обеспечить регулярный сбор статистиче-
ских данных и анализ их достоверности, в том чис-
ле информации, составляемой по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 5-жилфонд 
«Сведения об аварийном жилищном фонде по со-
стоянию на 31 декабря 20__ г.», утвержденной при-
казом Федеральной службы государственной стати-
стики от 31.07.2015 № 351, а также содержащейся 
в государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства и автоматизиро-
ванной информационной системе «Реформа ЖКХ».

Проверяя полноту выполнения государственных 
и муниципальных программ, давать оценку нали-
чию оснований для учета в качестве расселенной 
жилой площади помещений граждан, не пересе-
ленных ввиду принятия наследства, неизвестности 
места пребывания, наличия судебных споров, свя-
занных с выселением или изъятием жилого поме-
щения у собственника, а также по иным причинам.

2.3. Реализуя надзорные функции, обеспечить 
определение органами власти способа расселе-
ния всех признанных непригодными для прожива-
ния домов.

2.4. Посредством мер прокурорского реагиро-
вания обеспечить устранение административных 

барьеров, препятствующих деятельности застрой-
щиков, вовлеченных в процесс возведения ново-
го жилья для переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе при издании 
нормативных правовых актов, положения которых 
нарушают права и законные интересы субъектов 
предпринимательства либо создают угрозу их не-
соблюдения, а также при выдаче разрешений на 
строительство.

2.5. На постоянной основе анализировать при-
чины признания жилищного фонда аварийным, 
определяя недостатки в организации мероприятий 
по поддержанию его в надлежащем состоянии, в 
том числе путем капитального ремонта.

2.6. Систематически оценивать соблюдение по-
рядка рассмотрения заявлений собственников (на-
нимателей) о признании домов аварийными, ин-
формаций органов контроля о наличии признаков 
аварийности домов, законность принятых межве-
домственными комиссиями, органами местного са-
моуправления решений.

При этом обращать внимание на включение в 
состав названных комиссий представителей тер-
риториальных подразделений ведомств, указанных 
в пункте 7 Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

2.7. При получении сведений об аварийности 
многоквартирных домов незамедлительно инфор-
мировать об этом органы власти в целях органи-
зации процедуры признания их непригодными для 
проживания, обеспечивая контроль за вынесением 
по ее итогам обоснованного решения и его испол-
нением. Принимать меры в отношении работников 
уполномоченных структур, своевременно не орга-
низовавших указанный процесс.

Реагировать на все факты наличия угрозы жизни 
и здоровью граждан при их проживании в ветхом и 
аварийном фонде или его эксплуатации, добиваясь 
при этом его расселения во внеочередном порядке.

2.8. В каждом случае выявления нарушения 
прав лиц, проживающих в непригодном жилищ-
ном фонде, ставить перед органами власти во-
прос о создании условий для их отселения, в том 
числе путем создания маневренного жилищно-
го фонда.

2.9. Обращать внимание на соблюдение органа-
ми местного самоуправления установленного ста-
тьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции порядка изъятия аварийных жилых помещений 
у собственников и выплаты им компенсации или 
предоставления новых квартир, равнозначных ра-
нее занимаемым. Проверять соблюдение порядка 
оценки жилых помещений, обоснованность выво-
дов об их стоимости. 

2.10. Проверять достаточность принятых орга-
нами местного самоуправления и органами военно-
го управления мер к формированию и пополнению 
жилищного фонда, управлению им в соответствии 
с потребностями в переселении граждан, включая 
своевременность выявления пустующих, занима-
емых гражданами при отсутствии законных осно-
ваний, используемых нанимателями с нарушением 
требований закона жилых помещений, их высво-
бождения, в том числе для предоставления нужда-
ющимся лицам.

2.11. Периодически проверять полноту реализа-
ции органами власти полномочий по изъятию для 
муниципальных (государственных) нужд земельных 
участков, занятых аварийными домами.
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2.12. Обеспечить качественный надзор за пра-
вомерностью расчета и взимания с граждан, про-
живающих в аварийном жилищном фонде, платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги. Пресе-
кать факты неправомерного включения в нее взно-
сов на капитальный ремонт.

2.13. На регулярной основе давать оценку пол-
ноте осуществления государственного строитель-
ного надзора при возведении жилья для целей 
переселения граждан, а также при его реконструк-
ции, в том числе за соблюдением этапов проведе-
ния работ, правил, стандартов, технических норм и 
иных нормативных документов.

2.14. В целях повышения эффективности над-
зора и борьбы с преступными и коррупционными 
проявлениями при переселении граждан из ветхо-
го и аварийного жилья совершенствовать практику 
прокурорского надзора за уголовно-процессуаль-
ной и оперативно-розыскной деятельностью, ис-
пользуя ее результаты при планировании прове-
рочных мероприятий.

Принципиально реагировать на факты несвоев-
ременного принятия органами предварительного 
расследования мер к установлению и признанию 
потерпевшими лиц, права которых были ущемле-
ны при реализации мероприятий по расселению 
аварийного жилья.

2.15. Исключить формальный подход к поддер-
жанию исков (заявлений, административных ис-
ковых заявлений) в суде, а также к рассмотрению 
вопроса о предоставлении ответчику отсрочки ис-
полнения решения суда о выполнении мероприя-
тий по переселению граждан. Активно использовать 
полномочия по заявлению ходатайств о вынесении 
судом частных определений в адрес допустивших 
нарушения законодательства должностных лиц и 
организаций. 

При обеспечении участия в рассмотрении су-
дами дел о выселении граждан из помещений в 
жилых домах, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, обращать внимание на соответствие 
предлагаемого для переселения жилья уровню бла-
гоустроенности, достигнутому в данном населен-
ном пункте, а также на недопустимость ухудшения 
жилищных условий ответчика.

2.16. Проверяя полноту принятых органами Фе-
деральной службы судебных приставов мер по 
принудительному исполнению всех категорий ис-
полнительных документов по гражданским (арби-
тражным) делам в сфере переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, обращать внимание 
на соблюдение процедур отсрочки или рассрочки 
судебных актов, индексации присужденных гражда-
нам денежных компенсаций. 

3. Главное управление по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-разыскной деятель-
ностью, Главное уголовно-судебное управление, 
Главное гражданско-судебное управление, управ-
ление по надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции, Главную воен-
ную прокуратуру, прокуроров субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных прокуро-
ров, прокурора комплекса «Байконур» не реже од-
ного раза в полугодие анализировать состояние 
законности и обобщать результаты надзорной де-
ятельности на данном направлении.

Об итогах проводимой работы информировать 
в порядке, предусмотренном пунктом 9 приказа Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 
03.03.2017 № 140 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов в жилищно-комму-
нальной сфере».

4. Главное управление по надзору за испол-
нением федерального законодательства изучать 
поступившую информацию и использовать со-
держащиеся в ней сведения для подготовки ана-
литических материалов.

5. Настоящее указание 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 указания 
возложить на заместителей Генерального прокурора 
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, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным прокурорам, прокурору комплекса «Байко-
нур», которым его содержание довести до сведе-
ния подчиненных работников.

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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 5 СЕНТЯБРЯ 2022 г. № 494

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ ЗА ЛИЦАМИ,  

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
В целях обеспечения надлежащей реализации 

прокурорами полномочий в сфере административ-
ного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, а также предупреждения совер-
шения такими лицами преступлений и других право-
нарушений, оказания на них профилактического воз-
действия, защиты государственных и общественных 

интересов, руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, начальникам главных управ-
лений и управлений Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в соответствии с установленной 
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компетенцией, прокурорам субъектов Российской 
Федерации, городов, районов, приравненным к ним 
территориальным, транспортным прокурорам, про-
курорам по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях организовать действен-
ный надзор за исполнением Федерального закона от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды» (далее – Федеральный закон № 64-ФЗ), обеспе-
чив своевременные выявление, пресечение и пред-
упреждение нарушений закона в указанной сфере.

2. При решении поставленных задач учитывать, 
что административный надзор устанавливается, 
продлевается, досрочно прекращается, а ранее уста-
новленные административные ограничения дополня-
ются, частично отменяются только на основании ре-
шения суда, принятого в порядке главы 29 Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации (далее – КАС РФ), и исключительно в от-
ношении совершеннолетних лиц, перечисленных в 
статье 3 Федерального закона № 64-ФЗ.

Основанием для установления административно-
го надзора является административное исковое заяв-
ление, предъявленное в суд исправительным учреж-
дением или органом внутренних дел; для продления 
административного надзора, дополнения ранее уста-
новленных административных ограничений – обра-
щение в суд органа внутренних дел; для досрочного 
прекращения или частичной отмены административ-
ных ограничений – обращение органа внутренних дел 
или поднадзорного лица либо его представителя.

Прокурор в порядке части 1 статьи 39 КАС РФ 
вправе обратиться в суд с административным иско-
вым заявлением о досрочном прекращении админи-
стративного надзора или о частичной отмене адми-
нистративных ограничений для защиты прав и свобод 
поднадзорного лица при условии, что такое лицо по 
состоянию здоровья, возрасту либо по другим уважи-
тельным причинам не может само обратиться в суд.

Административные дела об установлении, прод-
лении, досрочном прекращении административно-
го надзора, о частичной отмене или дополнении 
ранее наложенных административных ограничений 
рассматриваются судами общей юрисдикции с со-
блюдением правил территориальной подсудности и 
сроков подачи административного искового заявле-
ния в предусмотренном главой 29 КАС РФ порядке 
с обязательным участием прокурора.

3. Прокурорам, участвующим в рассмотрении 
дел судами, до начала судебного разбирательства 
детально изучать материалы дел, в том числе све-
дения, характеризующие личность лица, в отноше-
нии которого решается вопрос об установлении, 
продлении, досрочном прекращении администра-
тивного надзора, о частичной отмене или допол-
нении ранее наложенных административных огра-
ничений. Занимать аргументированную позицию, 
активно участвовать в исследовании доказательств, 
при необходимости инициировать их истребование. 
Оценивая исковые требования, руководствоваться 
разъяснениями постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 16.05.2017 № 15 
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмо-
трении дел об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы».

При выявлении в ходе судебного разбиратель-
ства нарушений закона обращаться к суду с хо-
датайством о вынесении частного определения в 
адрес соответствующего органа, учреждения или 
должностного лица, допустившего такие нарушения.

Обеспечить проверку законности и обоснован-
ности судебных постановлений в установленные 
процессуальные сроки, своевременно реагировать 
на незаконные и необоснованные судебные поста-

новления принесением апелляционных, кассацион-
ных и надзорных представлений.

4. Прокурорам по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях, а в случае их от-
сутствия или значительной удаленности от учрежде-
ний – прокурорам городов и районов, приравненным к 
ним территориальным прокурорам обеспечить испол-
нение законодательства об административном над-
зоре администрациями исправительных учреждений.

При проведении проверок исправительных уч-
реждений обращать внимание на исполнение их 
администрацией требований закона при направле-
нии в суд заявлений об установлении администра-
тивного надзора.

Проверять соблюдение сроков направления ад-
министрацией исправительных учреждений копий 
решений суда в орган внутренних дел по избранно-
му лицом, освобождаемым из места лишения свобо-
ды, месту жительства, пребывания или фактическо-
го нахождения, вручения ему предписания о выезде, 
предупреждения этого лица об уголовной ответствен-
ности за уклонение от административного надзора.

5. Прокурорам городов и районов, приравненным 
к ним территориальным прокурорам на системной 
основе обеспечить исполнение законодательства 
об административном надзоре органами внутрен-
них дел и уголовно-исполнительными инспекциями.

При организации проверок деятельности ор-
ганов внутренних дел по осуществлению админи-
стративного надзора оценивать исполнение тре-
бований закона при направлении заявлений о его 
установлении, продлении и досрочном прекраще-
нии, частичной отмене или дополнении ранее уста-
новленных поднадзорному лицу административных 
ограничений, выполнении возложенных обязанно-
стей при осуществлении надзора, а также соблю-
дение прав поднадзорных лиц, своевременность и 
правомерность прекращения административного 
надзора. Мерами прокурорского надзора добивать-
ся эффективной реализации органами внутренних 
дел полномочий, установленных федеральным за-
конодательством в этой сфере.

Обращать особое внимание на недопустимость 
применения органами внутренних дел ограничений, 
не установленных судом, а также злоупотребления 
полномочиями, предоставленными при осуществле-
нии административного надзора.

При проведении проверок акцентировать внима-
ние на реализацию органами внутренних дел пол-
номочий по возбуждению дел по статье 19.24 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) и статье 314.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ). Принципиально реагировать на вы-
явленные факты бездействия органов внутренних 
дел, используя в том числе полномочия прокурора 
в соответствии с законодательством об админи-
стративных правонарушениях и уголовно-процес-
суальным законодательством.

Особое внимание обращать на наличие сведе-
ний о вступлении в законную силу постановлений 
о привлечении к административной ответственно-
сти по статье 19.24 КоАП РФ и об исполнении ли-
цом, привлеченным к ответственности, назначен-
ного наказания.

Проверять соблюдение установленного законо-
дательством порядка рассмотрения органами вну-
тренних дел жалоб и заявлений поднадзорных лиц 
и их представителей в связи с осуществлением в 
отношении их административного надзора.

В уголовно-исполнительных инспекциях про-
верять выполнение требований части 1.1 статьи 
54 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации об обязанности не позднее чем за два 
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месяца до истечения срока отбывания ограниче-
ния свободы информировать орган внутренних дел 
по месту жительства, пребывания или фактическо-
го нахождения осужденного, подлежащего админи-
стративному надзору, об истечении такого срока.

6. Транспортным прокурорам обеспечить надле-
жащий надзор за действиями сотрудников подраз-
делений МВД России на железнодорожном, водном 
и воздушном транспорте при осуществлении адми-
нистративного надзора, в том числе по информи-
рованию территориальных органов внутренних дел 
по месту жительства, пребывания или фактического 
нахождения поднадзорных лиц о привлечении по-
следних к административной ответственности, про-
ведении проверок законности их пребывания (сле-
дования) на транспорте, задержании поднадзорных 
лиц, объявленных в розыск.

7. Организационное обеспечение деятельности 
и контроль за работой подчиненных прокуроров 
при реализации полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом № 64-ФЗ, возложить на глав-
ные управления и управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в соответствии с 
компетенцией:

на управление по надзору за законностью ис-
полнения уголовных наказаний – вопросы надзора 
за исполнением законодательства об администра-
тивном надзоре администрациями исправительных 
учреждений, уголовно-исполнительными инспекци-
ями, а также органами внутренних дел, за исключе-
нием подразделений на транспорте;

Главное гражданско-судебное управление – во-
просы обеспечения участия прокуроров в рассмо-
трении судами дел об административном надзоре;

управление по надзору за исполнением законов 
на транспорте и в таможенной сфере – вопросы 
надзора за исполнением законов территориальны-
ми органами МВД России на транспорте при осу-
ществлении административного надзора;

Главное управление по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-разыскной деятельно-
стью – вопросы надзора за исполнением органами 
внутренних дел требований Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации при регистра-
ции и рассмотрении сообщений о преступлени-
ях, предусмотренных статьей 314.1 УК РФ, а также 
расследовании уголовных дел данной категории. 

8. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним транспортным прокуро-
рам обеспечить постоянное взаимодействие между 
прокурорами городов, районов, приравненными к 
ним территориальными прокурорами и прокурорами 
по надзору за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях и организационно-методическое 
сопровождение их деятельности при реализации 

полномочий, предусмотренных Федеральным зако-
ном № 64-ФЗ.

До особого распоряжения не реже одного раза 
в полугодие анализировать и обобщать состояние 
законности и прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства об административном надзо-
ре администрациями исправительных учреждений, 
уголовно-исполнительными инспекциями и терри-
ториальными органами МВД России, а также прак-
тику участия прокуроров в рассмотрении судами 
дел об административном надзоре. Копии анали-
тических записок направлять не позднее 30 января 
и 30 июля в Главное гражданско-судебное управ-
ление, Главное  управление по надзору за след-
ствием, дознанием и оперативно-разыскной дея-
тельностью, управление по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний, управление по 
надзору за исполнением законов на транспорте и в 
таможенной сфере (с учетом компетенции). 

Названным подразделениям Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации анализировать ре-
зультаты надзора, направлять в управление по надзо-
ру за законностью исполнения уголовных наказаний к 
15 февраля и 15 августа обобщенную информацию об 
исполнении настоящего приказа, об итогах работы в 
истекшем году докладывать курирующим заместите-
лям Генерального прокурора Российской Федерации.

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

10. Признать утратившим силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
29.04.2013 № 176 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства об ад-
министративном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы».

11. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации по направлениям 
деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ректору Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокурорам субъектов Российской Феде-
рации, приравненным к ним специализированным 
прокурорам, которым довести его содержание до 
сведения подчиненных работников.

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

от 14 СЕНТЯБРЯ 2022 г. № 510

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОКУРАТУРЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях развития кадрового потенциала про-

куратуры Российской Федерации, руководствуясь 
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить Концепцию совершенствования 

системы государственно-патриотического воспи-
тания в прокуратуре Российской Федерации (да-
лее – Концепция). 

2. Осуществлять работу с кадрами в органах и 
организациях прокуратуры Российской Федерации 
с учетом Концепции. 

3. Заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальникам главных управле-
ний и управлений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам, проку-
рору комплекса «Байконур» организовать изучение 
Концепции подчиненными работниками. 

4. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним военным и иным спе-
циализованным прокурорам, прокурору комплек-
са «Байконур»:

обеспечить контроль за организацией работы 
по государственно-патриотическому воспитанию 
работников органов прокуратуры;

ежегодно до 25 декабря утверждать план рабо-
ты по государственно-патриотическому воспитанию 
и размещать его в системе обеспечения надзора за 
исполнением законов в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации (ИСОП);

информацию о результатах исполнения плана ра-
боты по государственно-патриотическому воспита-
нию с предложениями по совершенствованию де-
ятельности на данном направлении представлять 
соответственно в Главное управление кадров Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации и Глав-
ную военную прокуратуру ежегодно до 1 февраля. 

5. Университету прокуратуры Российской Фе-
дерации:

ежегодно до 25 декабря утверждать план рабо-
ты по государственно-патриотическому воспитанию 
и размещать его в системе обеспечения надзора за 
исполнением законов в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации (ИСОП);

организовать проведение научных исследова-
ний и издание учебно-методической литературы 
для совершенствования форм и методов работы                             
по государственно-патриотическому воспитанию 
в системе прокуратуры Российской Федерации;

обеспечить доработку программ дополнительно-
го профессионального образования в соответствии 
с требованиями Концепции о включении в них тем 
государственно-патриотической направленности; 

учитывать положения Концепции при подготов-
ке и проведении образовательных, научных, науч-
но-практических конференций и иных мероприятий;

представлять информацию о результатах ис-
полнения плана работы по государственно-па-
триотическому воспитанию с предложениями                                        

по совершенствованию деятельности на данном 
направлении в Главное управление кадров Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации еже-
годно до 1 февраля. 

6. Главному управлению кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации обеспечивать:

подготовку ежегодного плана работы Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации по госу-
дарственно-патриотическому воспитанию, который 
представлять для утверждения заместителю Гене-
рального прокурора Российской Федерации, кури-
рующему работу с кадрами;

координацию и анализ деятельности прокуратур 
субъектов Российской Федерации, приравненных к 
ним специализированных прокуратур, прокуратуры 
комплекса «Байконур», Университета прокуратуры 
Российской Федерации в сфере государственно-
патриотического воспитания.

Результаты анализа использовать для совер-
шенствования деятельности подчиненных проку-
ратур и Университета прокуратуры Российской 
Федерации, в том числе при подготовке информа-
ционно-аналитических материалов.

7. Начальникам главных управлений, управлений 
и отделов (на правах управлений) Генеральной про-
куратуры Российской Федерации ежегодно в срок 
до 15 ноября представлять в Главное управление 
кадров Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации предложения для включения в план работы 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
по государственно-патриотическому воспитанию.

8. Заместителю Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – Главному военному проку-
рору определить порядок планирования и органи-
зации работы по государственно-патриотическому 
воспитанию в Главной военной прокуратуре, а так-
же координации работы на данном направлении 
деятельности в органах военной прокуратуры.

9. Опубликовать настоящий приказ в журнале «За-
конность» и разместить на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением приказа воз-
ложить на заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, курирующего работу                                     
с кадрами.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним 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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УТВЕРЖДЕНА

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 14.09.2022 № 510

КОНЦЕПЦИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Прокуратура Российской Федерации благо-
даря патриотизму, верности служебному долгу, 
безупречной репутации, мужеству, высокой ком-
петентности и профессиональной надежности про-
курорского корпуса служит опорой государственной 
власти, обеспечивая верховенство закона, единство  
и укрепление законности и правопорядка, защиту 
конституционных прав и свобод человека и граж-
данина, охраняемых законом интересов общества                           
и государства.

Неотъемлемым элементом развития кадрового 
потенциала, формирования мировоззрения и про-
фессиональных навыков, необходимых для выпол-
нения работниками органов и организаций проку-
ратуры Российской Федерации своих служебных 
обязанностей, является воспитательная работа, ко-
торую надлежит активизировать и систематизиро-
вать с учетом единой государственной политики в 
области патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации.

Указанные обстоятельства, корреспондируя по-
ложениям Конституции Российской Федерации, про-
возглашающим почтение памяти предков, передав-
ших нам любовь и уважение к Отечеству, в сочетании 
с важностью приумножения лучших прокурорских 
традиций обуславливают необходимость утвержде-
ния Концепции совершенствования системы госу-
дарственно-патриотического воспитания в прокура-
туре Российской Федерации (далее – Концепция).

1. Общие положения 

1.1. Концепция определяет базовые положения, 
цели, задачи, принципы, формы, методы, средства 
развития и функционирования системы государ-
ственно-патриотического воспитания в органах и 
организациях прокуратуры Российской Федерации 
с учетом специфики федеральной государствен-
ной службы, включая военную службу, роли и ме-
ста прокуратуры в системе государственно-пра-
вовых институтов, характера возложенных на нее 
функций и задач, а также общих принципов орга-
низации деятельности.

1.2. Государственно-патриотическое воспитание 
в прокуратуре Российской Федерации – это систе-
ма мер нормативно-правового, организационно-
управленческого, информационно-аналитического, 
кадрового, методического, научного, образователь-
ного и просветительского характера, применяемых 
в деятельности органов и организаций прокурату-
ры, общественных организаций ветеранов и пенси-
онеров прокуратуры, иных субъектов государствен-
но-патриотического воспитания, направленных на 
формирование у работников прокуратуры  любви к 
России, гордости за честь служить Отечеству, ува-
жения к истории страны, готовности к выполнению 
в любых условиях служебного долга и конституци-
онной обязанности по защите Родины от внешних 
и внутренних угроз.

1.3. Субъектами государственно-патриотическо-
го воспитания (организаторами государственно-па-
триотического воспитания) являются руководители 
органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации, кадровые подразделения, ветеранские 
организации.

К осуществлению работы по государственно-па-
триотическому воспитанию могут также привлекать-
ся работники органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации, представители обществен-
ных объединений и иных организаций, научные, пе-
дагогические работники и другие лица.

1.4. Объектами государственно-патриотическо-
го воспитания являются работники органов и ор-
ганизаций прокуратуры Российской Федерации, в 
том числе молодые специалисты (далее – работ-
ники прокуратуры), а также студенты (курсанты), 
обучающиеся по договорам о целевом обучении 
с органами прокуратуры Российской Федерации 
в институтах прокуратуры Российской Федерации 
Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Уральско-
го государственного юридического университета 
имени В.Ф. Яковлева, Саратовской государствен-
ной юридической академии, в Университете про-
куратуры Российской Федерации, юридических 
институтах (филиалах) Университета прокурату-
ры Российской Федерации, на прокурорско-след-
ственном факультете Военного университета имени  
князя Александра Невского Министерства обо-
роны Российской Федерации (далее – студенты  
(курсанты).

В целях обеспечения решения задач по пра-
вовому просвещению и правовому информирова-
нию, взаимодействия с общественными института-
ми, укрепления авторитета органов прокуратуры в 
обществе работники прокуратуры ведут работу по 
разъяснению законодательства Российской Феде-
рации, регламентирующего вопросы защиты исто-
рической памяти, противодействия экстремизму, 
терроризму и реабилитации нацизма, а также по 
патриотическому воспитанию при осуществлении 
просветительских и информационных мероприятий 
в образовательных и иных организациях, оказании 
шефской помощи учреждениям социальной защиты 
населения, организациям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

1.5. Система государственно-патриотического 
воспитания работников прокуратуры основывает-
ся на следующих взаимосвязанных и реализуемых                         
в единстве принципах:

законность, научная обоснованность, систем-
ность, непрерывность государственно-патриотиче-
ского воспитания;

адресность использования форм, методов, при-
емов и средств государственно-патриотического 
воспитания с учетом возраста, опыта, образова-
ния, стажа службы работников, традиций и обыча-
ев, существующих в регионах, в которых они про-
ходят службу; 

последовательность в развитии государствен-
но-патриотического мировоззрения работников ор-
ганов и организаций прокуратуры, их ценностных 
установок, ориентированных на государственные 
интересы, обеспечение конституционных прав и 
свобод человека и гражданина.

1.6. Правовую основу Концепции составля-
ют Конституция Российской Федерации; феде-
ральные законы от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации», от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», от 13.03.1995 № 32-ФЗ 
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«О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии», от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов», от 28.03.1998 № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; указы Президента Российской 
Федерации от 20.10.2012 № 1416 «О совершен-
ствовании государственной политики в области па-
триотического воспитания» и от 02.07.2021 № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации»; Концепция патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации, 
одобренная на заседании Правительственной ко-
миссии по социальным вопросам военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей; Основы государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 
приказ Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 17.03.2010 № 114 «Об утверждении и 
введении в действие Кодекса этики прокурорско-
го работника Российской Федерации и Концеп-
ции воспитательной работы в системе прокуратуры 
Российской Федерации», иные документы.  

2. Цели и задачи совершенствования  
системы государственно-патриотического  

воспитания работников органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации

2.1. Целями совершенствования системы госу-
дарственно-патриотического воспитания являются:

развитие и укрепление у работников прокура-
туры таких личностных патриотических качеств, как 
любовь к Отечеству, стремление в служебной дея-
тельности неуклонно защищать интересы государ-
ства, готовность к выполнению священного дол-
га по защите Родины, обеспечение сохранения ее 
исторического и культурного наследия, поддержа-
ние в обществе высокого авторитета прокуратуры;

формирование у работников прокуратуры на 
основе высокого уровня культуры и правосознания 
мировоззрения, нацеленного на противостояние 
деструктивным действиям, направленным на оскор-
бление патриотических чувств, попыткам фальси-
фикации российской и мировой истории, искаже-
ния и забвения исторической правды и памяти, 
духовно-нравственных и культурно-исторических 
ценностей, норм морали, защиту от негативного 
информационно-психологического воздействия;

повышение эффективности деятельности орга-
нов и организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации посредством развития кадрового потен-
циала.

2.2. Для реализации указанных целей требуется 
выполнение следующих основных задач:

совершенствование нормативного регулирова-
ния, методического и информационного обеспече-
ния функционирования системы государственно-
патриотического воспитания;

систематизация работы по государственно-па-
триотическому воспитанию, в том числе на основе 
ее планирования;

повышение роли кадровых подразделений орга-
нов и организаций прокуратуры Российской Феде-
рации, а также ветеранских организаций в работе 
по государственно-патриотическому воспитанию;

развитие у каждого работника позитивной мо-
тивации к службе, в том числе военной, к высоким 

результатам служебной деятельности, гармонично-
му сочетанию общественных и личных интересов;

поддержание на высоком уровне сплоченности 
служебных коллективов, морально-психологической 
готовности работников с соблюдением норм про-
фессиональной этики к выполнению задач по обе-
спечению верховенства закона, единства и укре-
пления законности, защите прав и свобод человека                                    
и гражданина, охраняемых законом интересов об-
щества и государства;

развитие чувств глубокого уважения и почита-
ния государственных символов Российской Фе-
дерации – Государственного герба Российской 
Федерации, Государственного флага Российской 
Федерации, Государственного гимна Российской 
Федерации и исторических святынь Отечества;

создание условий для самообразования работ-
ников прокуратуры, студентов (курсантов), постоян-
ного духовного и физического совершенствования, 
повышения интереса к изучению истории Отече-
ства и прокуратуры, поддержания здорового об-
раза жизни, реализации творческих способностей;

создание условий для привлечения талантливой, 
патриотически настроенной молодежи для прохож-
дения службы, в том числе военной, в органах и ор-
ганизациях прокуратуры Российской Федерации;

проведение научных исследований, направлен-
ных на совершенствование форм и методов рабо-
ты по государственно-патриотическому воспитанию 
работников прокуратуры, студентов (курсантов); 

обеспечение взаимодействия с Российским ор-
ганизационным комитетом «Победа», федеральны-
ми государственными органами, федеральными 
органами исполнительной власти, органами мест-
ного самоуправления, общественными объедине-
ниями, в том числе ветеранскими и иными орга-
низациями по вопросам развития и реализации 
государственно-патриотического воспитания в си-
стеме прокуратуры;

поощрение предложений, направленных на по-
иск новых форм государственно-патриотическо-
го воспитания работников органов и организаций 
прокуратуры;

совершенствование на основе отечественных 
нравственных и культурных традиций и ценностей 
нравственно-воспитательной работы в органах                                                                    
прокуратуры Российской Федерации, в том числе 
в сфере подготовки кадров, дополнительного про-
фессионального образования;

предоставление информационных и методиче-
ских материалов по вопросам реализации и раз-
вития системы государственно-патриотического 
воспитания;

вовлечение научных и педагогических кадров 
Университета прокуратуры Российской Федерации, 
его юридических институтов (филиалов), а также по 
согласованию представителей общественных ор-
ганизаций ветеранов и пенсионеров прокуратуры, 
представителей традиционных для России религи-
озных конфессий в работу по государственно-па-
триотическому воспитанию работников органов и 
организаций прокуратуры;

развитие системы спортивно-патриотического 
воспитания, интеграция комплекса ведомственных 
спортивных соревнований в систему государствен-
но-патриотического воспитания; 

использование в системе государственно-па-
триотического воспитания ведомственных инфор-
мационных ресурсов, в том числе Единого портала 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
журналов «Законность», «Прокурор», «Вестник Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации», 
«Следственная практика» и «Криминалист».  
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3. Основные направления, формы,  
методы и средства государственно- 

патриотического воспитания в системе  
прокуратуры Российской Федерации 

3.1. Совершенствование системы государ-
ственно-патриотического воспитания в проку-
ратуре Российской Федерации осуществляется                                              
по профессиональному, историко-патриотическо-
му, культурно-нравственному, физкультурно-спор-
тивному и психологическому направлениям. 

Участие работников прокуратуры в мероприяти-
ях по государственно-патриотическому воспитанию 
в качестве положительной характеристики личных 
качеств принимается во внимание при проведении 
аттестации, решении вопросов о включении в ка-
дровый резерв для выдвижения на руководящие 
должности в органах прокуратуры, представлении 
к поощрению.

3.2. При организации соответствующей рабо-
ты надлежит использовать традиционные и совре-
менные формы, методы и средства воспитания, в 
числе которых: 

принятие в торжественной обстановке Присяги 
прокурора возле памятников и мемориальных до-
сок, установленных прокурорам, военным проку-
рорам и следователям, участвовавшим в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, в музеях с 
приглашением почетных гостей из числа ветера-
нов прокуратуры, Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации, Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев Труда Российской Федерации, 
полных кавалеров орденов Славы или Трудовой 
Славы, иных лиц, награжденных государственны-
ми наградами;  

исполнение Государственного гимна Рос-
сийской Федерации при проведении торже-
ственных мероприятий, в том числе посвящен-
ных государственным праздникам, при начале 
реализации образовательных программ в Уни-
верситете прокуратуры Российской Федерации,                                            
его юридических институтах (филиалах) и в учеб-
но-методических отделах прокуратур – межреги-
ональных центрах профессионального обучения 
прокурорских работников и федеральных государ-
ственных гражданских служащих;

участие работников прокуратуры, студентов 
(курсантов) в торжественных мероприятиях, по-
священных Дню Победы, другим государственным 
праздникам, Дню работника прокуратуры Россий-
ской Федерации, дням воинской славы (памятным 
датам России);

привлечение работников прокуратуры, студен-
тов (курсантов) к участию в общественно-патри-
отических мероприятиях, акциях, проектах, в том 
числе «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточ-
ка», «Без срока давности», «Я – гражданин России»;

привлечение работников прокуратуры, студен-
тов (курсантов) к участию в поисковой работе, на-
правленной на увековечение памяти защитников 
Отечества и сохранение воинской славы России, 
развитие сотрудничества с Общероссийским об-
щественным движением по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое дви-
жение России»;

вовлечение работников прокуратуры, сту-
дентов (курсантов) в добровольческую (волон-
терскую) работу, в том числе по сохранению                                   
и благоустройству воинских захоронений, памят-
ников, стел, обелисков, других мемориальных соо-
ружений и объектов;

изучение на занятиях, проводимых в рамках ре-
ализации программ дополнительного профессио-
нального образования и постоянно действующих 

семинаров, тем государственно-патриотической на-
правленности, посвященных истории России, госу-
дарственной символике, биографиям выдающихся 
граждан Отечества и работников прокуратуры, дням 
воинской славы и т.д.;

включение мероприятий государственно-па-
триотического воспитания в программы конкурсов 
профессионального мастерства, проводимых в Ге-
неральной прокуратуре Российской Федерации и 
нижестоящих прокуратурах;

формирование в органах и организациях про-
куратуры музеев, тематических книжно-иллюстра-
тивных, историко-документальных и иных выставок, 
стендов, посвященных созданию, становлению и 
развитию органов и организаций прокуратуры, вы-
дающимся прокурорам, работникам прокуратуры;

увековечение памяти работников прокуратуры, 
погибших при исполнении служебного долга; 

организация во взаимодействии с учреждения-
ми культуры, архивами, общественными организа-
циями ветеранов, иными общественными организа-
циями экспозиций государственно-патриотической 
направленности;

поддержка патриотически направленной твор-
ческой активности работников прокуратуры, сту-
дентов (курсантов);

создание кино-, фото-, аудио-, мультимедий-
ной и печатной продукции об истории прокуратуры 
на различных этапах развития Российской государ-
ственности, о героических буднях прокурорских ра-
ботников, об опыте ветеранов прокуратуры, посвя-
тивших себя служению Родине;  

патриотическое самовоспитание работников 
(посещение мероприятий патриотической направ-
ленности, участие в экскурсиях (походах) по исто-
рическим местам, местам боевой и трудовой сла-
вы, изучение литературы, документов, материалов 
об истории Отечества и исторической роли органов 
прокуратуры в защите государственных интересов);

изучение работниками органов прокуратуры, 
прибывшими к новому месту службы, традиций 
местного населения, национальных, исторических, 
культурных, религиозных основ региона, биографий 
жителей, посвятивших себя служению Отечеству и 
являющихся примером мужества и героизма, исто-
рических дат и событий;

торжественные проводы на пенсию заслуженных 
работников прокуратуры Российской Федерации; 

вовлечение работников прокуратуры, студен-
тов (курсантов) на регулярной основе в мероприя-
тия по оказанию адресной поддержки ветеранам;

организация централизованных экскурсионных 
программ, предусматривающих посещение госу-
дарственных и муниципальных музеев, выставок 
для повышения эффективности государственно-
патриотического воспитания работников органов и 
организаций прокуратуры Российской Федерации;

привлечение работников прокуратуры, студен-
тов (курсантов) к выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), участию в спортивных 
соревнованиях, посвященных праздничным датам;

использование потенциала ведомственных физ-
культурно-спортивных мероприятий для целей го-
сударственно-патриотического воспитания, при-
влечения к участию в них студентов (курсантов) и 
ветеранов прокуратуры для сплочения коллекти-
вов, укрепления морального духа, духовно-нрав-
ственного развития работников органов и органи-
заций прокуратуры, пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни, обеспечения преемствен-
ности поколений;

организация лекций (практических занятий) для 
работников прокуратуры, студентов (курсантов) по 
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вопросам противодействия негативному психологи-
ческому и информационному воздействию, направ-
ленному на нивелирование патриотических чувств.

3.3. С учетом целей и задач совершенствова-
ния системы государственно-патриотического вос-
питания особое значение приобретает вовлече-
ние в проводимую работу молодых специалистов 
для их адаптации к службе в органах прокурату-
ры Российской Федерации и профессионально-
го становления.

В отношении указанной категории работников 
с учетом особенностей ведомственной системы 
подготовки кадров и профессионального обучения 
наряду с перечисленными в разделе 3 Концепции 
формами и методами работы используются следу-
ющие основные средства государственно-право-
вого воспитания:

индивидуальная воспитательно-педагогическая 
работа, осуществляемая в процессе наставниче-
ской деятельности с молодыми специалистами;  

изучение на занятиях, проводимых в рамках 
профессионального обучения в учебно-методиче-
ских отделах прокуратур – межрегиональных цен-
трах профессионального обучения прокурорских 
работников и федеральных государственных граж-
данских служащих, тем государственно-патрио-
тической направленности, посвященных истории 
России, государственной символике, биографиям 
выдающихся граждан Отечества и работников про-
куратуры, дням воинской славы и т. д.;

встречи ветеранов прокуратуры с работника-
ми, проходящими подготовку в учебно-методиче-
ских отделах прокуратур – межрегиональных цен-
трах профессионального обучения прокурорских 
работников и федеральных государственных граж-
данских служащих;

индивидуальная воспитательная работа и психо-
логическая поддержка, направленные на обеспече-
ние развития и поддержания патриотических чувств                    
у молодых специалистов в процессе адаптации к 
службе в органах прокуратуры.

4. Особенности реализации системы  
государственно-патриотического воспитания 

работников органов и организаций  
прокуратуры Российской Федерации  

в отношении кандидатов на службу и студентов 
(курсантов), обучающихся по договорам  

о целевом обучении с органами прокуратуры 
Российской Федерации

4.1. Работу по формированию социально зна-
чимых патриотически ориентированных ценностей, 
взглядов и убеждений у лиц, изъявивших жела-
ние проходить службу в системе прокуратуры Рос-
сийской Федерации, необходимо проводить на 
всех этапах целевого обучения, начиная с орга-
низации конкурсного отбора кандидатов в абиту-
риенты для направления в образовательные орга-
низации высшего образования, осуществляющие 
подготовку кадров для органов прокуратуры (да-
лее – образовательные организации), заканчивая 
трудоустройством выпускников согласно договорам                                                  
о целевом обучении.

4.2. При организации отбора абитуриентов на 
обучение используются следующие формы госу-
дарственно-патриотического воспитания: 

осуществление информационно-разъяснитель-
ной и профориентационной работы в общеобра-
зовательных организациях, суворовских военных 
училищах, нахимовских военно-морских училищах 
Министерства обороны Российской Федерации, 
кадетских корпусах, училищах, школах, интернатах, 
казачьих кадетских корпусах, а также с увольняемы-

ми в запас военнослужащими при участии военных 
комиссариатов и командования воинских частей;

проведение работниками кадровых подразде-
лений прокуратур бесед по вопросам особенно-
стей прохождения службы в органах прокуратуры                                      
с учащимися и их родителями (законными пред-
ставителями), преподавателями; 

изучение деловых и личностных качеств абиту-
риентов, морально-психологических и нравствен-
ных характеристик.

4.3. В отношении студентов (курсантов) при 
организации учебного процесса, а также во вне- 
учебное время наряду с отраженными в разделе 3 
настоящей Концепции формами и методами госу-
дарственно-патриотического воспитания использу-
ются следующие средства воспитания:  

освоение студентами учебных дисциплин, фор-
мирующих необходимые ценностные установки, в 
том числе учебной дисциплины «Великая Отече-
ственная война: без срока давности», сообщающей 
о преступлениях нацистов и их пособников против 
мирного населения оккупированных территорий 
Союза ССР в годы Великой Отечественной войны,  
изучение материалов Нюрнбергского военного три-
бунала над главными нацистскими преступниками, 
Международного военного трибунала для Дальне-
го Востока (Токийский процесс), Суда над бывши-
ми военнослужащими японской Квантунской армии, 
обвиненными в подготовке и применении бактерио-
логического оружия (Хабаровский процесс);

организация силами студенческих объедине-
ний совместно с органами и организациями про-
куратуры, общественными объединениями ветера-
нов органов и организаций прокуратуры постоянно 
действующих выставок, посвященных истории  
Отечества и прокуратуры России;

проведение различных мероприятий, способ-
ствующих государственно-патриотическому вос-
питанию студентов (научные студенческие кон-
ференции, круглые столы, экскурсии и походы 
государственно-патриотической направленности), 
встречи с ветеранами прокуратуры и ветерана-
ми войны;

поддержание различных форм студенческого 
самоуправления, затрагивающих все виды деятель-
ности студентов (студенческие советы факультетов, 
образовательной организации, студенческие науч-
ные  общества и др.).

5. Участие работников прокуратуры,  
студентов (курсантов) в мероприятиях  

по патриотическому воспитанию

5.1. В работе по взаимодействию со средства-
ми массовой информации и общественностью не-
обходимо особое внимание уделять освещению 
деятельности органов прокуратуры по обеспече-
нию сохранения памяти о защитниках Отечества и 
исторической правды, привлечения к ответствен-
ности за посягательства на указанные конституци-
онные ценности.  

5.2. При организации шефской работы и ме-
роприятий по оказанию помощи учреждениям со-
циальной защиты (детским домам) и иным под-
шефным учреждениям использовать потенциал 
патриотического воспитания в целях социальной 
и правовой адаптации, формирования активной 
гражданской позиции детей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации.

5.3. Активно проводить работу по разъяснению 
законодательства Российской Федерации, регла-
ментирующего вопросы защиты исторической па-
мяти, противодействия экстремизму, терроризму и 
реабилитации нацизма, в образовательных органи-
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зациях для достижения целей патриотического вос-
питания несовершеннолетних и молодежи.

5.4. Развивать взаимодействие с российским 
движением детей и молодежи, всероссийским 
детско-юношеским военно-патриотическим обще-
ственным движением «Юнармия», всероссийскими 
детскими центрами «Орленок», «Артек», «Смена», 
«Океан», с командами-участниками военно-спор-
тивной игры «Победа», иными общественными дет-
скими и молодежными общественными организа-
циями патриотической направленности.

5.5. На регулярной основе оказывать адресную 
помощь ветеранам, детям и членам семей работ-
ников прокуратуры, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

5.6. Использовать возможности средств массо-
вой информации и информационно-коммуникаци-
онных сетей в целях:

опубликования архивных документов и матери-
алов, результатов надзорной деятельности по во-
просам обеспечения исторической правды, предот-
вращения фальсификации исторической правды, 
героизации нацизма и пересмотра итогов Второй 
мировой войны, вклада нашей страны в победу                               
над нацизмом;

информирования об истории прокуратуры Рос-
сии, участии работников прокуратуры, студентов 
(курсантов) в мероприятиях патриотической на-
правленности, организации таких мероприятий;

освещения принимаемых органами прокуратуры 
мер по защите прав ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов, граждан 
Российской Федерации, являющихся бывшими не-
совершеннолетними узниками концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, а также ветеранов боевых дей-
ствий, ветеранов военной службы, ветеранов труда.  

6. Заключительные положения 

Реализация настоящей Концепции предусматри-
вает последовательное и непрерывное развитие в 
органах и организациях прокуратуры Российской 
Федерации правовых, организационных, инфор-
мационных, научно-методических и иных основ го-
сударственно-патриотического воспитания работ-
ников прокуратуры, студентов (курсантов) на всех 
этапах прохождения службы и обучения. 

Формирование единой системы государствен-
но-патриотического воспитания в сочетании с ины-
ми действующими подходами позволит повысить 
эффективность мероприятий, направленных на под-
держание высоких стандартов кадрового обеспе-
чения органов прокуратуры с учетом современных 
вызовов и угроз, совершенствование форм и мето-
дов воспитательной работы, а также качества под-
готовки и переподготовки кадров.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ

от 19 СЕНТЯБРЯ 2022 г. № 521/7

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ»

В целях повышения эффективности осущест-
вления прокурорского надзора за исполнением за-
конодательства, регламентирующего деятельность 
судебных приставов, руководствуясь пунктом 1 ста-
тьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»,

обязываю: 
1. Заместителей Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, начальников главных управ-
лений и управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненных к ним специ-
ализированных прокуроров, прокуроров городов, 
районов, других территориальных, специализиро-
ванных прокуроров, прокурора комплекса «Байко-
нур» (в пределах компетенции):

1.1. Обеспечить системный и своевременный 
прокурорский надзор за исполнением законов су-
дебными приставами, организовав упреждающий 
характер надзора за их исполнением на основе 
анализа доступных источников информации о на-
рушениях законодательства и прав граждан, инте-
ресов государства и общества.

1.2. Требовать неукоснительного соблюдения 
судебными приставами норм законодательства и 
применять исчерпывающие меры прокурорского 
реагирования в целях восстановления нарушен-
ных прав.

1.3. Добиваться фактического исполнения су-
дебных актов, принятых по искам, заявлениям, 
административным исковым заявлениям проку-
роров (далее – иски прокуроров). Своевременно 

информировать надзирающих прокуроров о на-
правлении в подразделения Федеральной служ-
бы судебных приставов России (далее – ФССП 
России) исполнительных документов по таким ис-
кам, а также обеспечить должное взаимодействие                                   
при осуществлении контроля за их исполнением. 

2. Прокуроров субъектов Российской Федера-
ции, прокуроров городов, районов и других терри-
ториальных прокуроров, прокурора комплекса «Бай-
конур» (в пределах установленной компетенции): 

2.1. В ходе проверок исполнения законов су-
дебными приставами особое внимание обращать 
на соблюдение принципов исполнительного про-
изводства, закрепленных статьей 4 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве».

При осуществлении надзора уделять внимание:
соблюдению прав и законных интересов взыска-

телей и должников;
соблюдению законодательства при соверше-

нии исполнительных действий, в первую очередь 
по исполнительным производствам, представляю-
щим особую социальную значимость (о взыскании 
заработной платы, задолженности по алиментам, 
пенсий, социальных выплат и пособий, об обе-
спечении жильем, лекарственными препаратами 
и техническими средствами реабилитации, о воз-
мещении причиненного здоровью вреда) и (или) 
участниками которых являются социально уязви-
мые категории граждан (ветераны, инвалиды, не-
совершеннолетние, многодетные и малоимущие 
семьи и др.);
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качественному и всестороннему рассмотрению 
жалоб на действия судебных приставов, в особен-
ности по обращениям социально уязвимых катего-
рий населения; 

эффективности деятельности службы судебных 
приставов при исполнении судебных постановле-
ний по искам прокуроров;

соблюдению законодательства при реализации 
исполнительных документов о возмещении причи-
ненного государству ущерба, в том числе престу-
плениями, выданных на основании судебных актов 
по искам прокуроров, а также исполнительных до-
кументов о денежных и имущественных взыскани-
ях, связанных с актами коррупции;

соблюдению законности при исполнении су-
дебных актов о взыскании штрафа, назначенного 
в качестве наказания за совершение преступле-
ния, и судебного штрафа, назначенного в каче-
стве меры уголовно-правового характера; свое-
временности обращения судебных приставов в суд                             
с представлениями о замене штрафа другим видом 
наказания либо об отмене меры уголовно-правово-
го характера в виде судебного штрафа и о реше-
нии вопроса о привлечении лица к уголовной от-
ветственности;

надлежащему выполнению приставами функ-
ции по контролю (надзору) за деятельностью юри-
дических лиц, осуществляющих деятельность                          
по возврату просроченной задолженности в каче-
стве основного вида деятельности, включенных в 
государственный реестр, а также работе судебных 
приставов в отношении юридических лиц, осущест-
вляющих возврат просроченной задолженности и 
не включенных в государственный реестр.

2.2. На особом контроле держать вопросы, свя-
занные с восстановлением прав лиц, в отноше-
нии которых ошибочно совершались исполнитель-
ные действия, в том числе по причине совпадения 
их анкетных данных с должниками. Оперативно ре-
агировать на подобные факты, добиваясь неза-
медлительного снятия необоснованно наложенных 
ограничений и возврата неправомерно взысканных 
денежных средств. Давать принципиальную оцен-
ку бездействию судебных приставов, допустивших 
указанные нарушения. 

2.3. Осуществляя прокурорский надзор, изучать 
неоконченные исполнительные производства в под-
разделениях службы судебных приставов по месту 
их нахождения, исключив факты их изъятия и ис-
требования в прокуратуру. 

2.4. При рассмотрении обращений о наруше-
ниях законодательства об исполнительном произ-
водстве тщательно проверять все доводы заяви-
телей. В каждом случае принимать во внимание 
значимость, распространенность, длительность 
нарушений, ранее принятые для их устранения 
меры. 

Учитывать, что решение о направлении обра-
щений для разрешения вышестоящим должност-
ным лицам территориального подразделения                 
ФССП России необходимо принимать в исключи-
тельных случаях при наличии безусловных осно-
ваний с установлением контроля за результатами 
рассмотрения. Передаче для разрешения не под-
лежат обращения о системных, грубых нарушени-
ях закона, а также затрагивающие права социально 
уязвимой категории населения или значительного 
числа граждан. 

2.5. Не допускать направление в подразделения 
ФССП России жалоб на действия (бездействие) и 
решения их должностных лиц, подлежащих разре-
шению в порядке статьи 124 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ).  По результатам рассмотрения каждой 

такой жалобы выносить постановление о ее пол-
ном или частичном удовлетворении либо об отка-
зе в ее удовлетворении.

2.6. Для пресечения неправомерного отчужде-
ния должниками имущества проверять своевремен-
ность совершения должностными лицами службы 
судебных приставов исполнительных действий, в 
том числе при установлении запрета на соверше-
ние регистрационных действий и наложении аре-
ста на имущество должников.

Обращать внимание на соблюдение порядка 
реализации территориальными органами Феде-
рального агентства по управлению государствен-
ным имуществом и специализированными орга-
низациями арестованного судебными приставами 
имущества, проведения конкурсного отбора лиц, 
осуществляющих его продажу, заключения с ними 
договоров.

2.7. При осуществлении прокурорского надзо-
ра за организациями, реализующими арестован-
ное имущество, проверять соблюдение налоговы-
ми органами определенной статьей 77 Налогового 
кодекса Российской Федерации обязанности по по-
лучению санкции прокурора на арест имущества, а 
также установленных условий наложения ареста.

2.8. Обеспечить качественную подготовку актов 
прокурорского реагирования, контроль за их рас-
смотрением, полнотой и эффективностью приня-
тых мер, фактическим устранением нарушений за-
конодательства и восстановлением нарушенных 
прав. Вносить представления об устранении нару-
шений законов в адрес главных судебных приста-
вов по региону с постановкой вопроса о привлече-
нии виновных должностных лиц к ответственности. 

2.9. При выявлении достаточных данных о на-
личии в действиях судебных приставов признаков 
преступления выносить в порядке пункта 2 части 
2 статьи 37 УПК РФ мотивированные постановле-
ния о направлении материалов проверки в органы 
предварительного расследования. Контролировать 
принятие решения по результатам их рассмотре-
ния.

2.10. Обеспечить надлежащий прокурорский 
надзор за неукоснительным соблюдением дозна-
вателями органов принудительного исполнения 
требований уголовно-процессуального законода-
тельства. В своей деятельности руководствовать-
ся приказами Генерального прокурора Российской 
Федерации от 19.01.2022 № 11 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов дознания», от 13.12.2021 № 744 
«Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о несовершеннолет-
них, соблюдением их прав и законных интересов».

2.11. При неисполнении требований прокурора:
добиваться защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций, публично-пра-
вовых образований в порядке гражданского, адми-
нистративного и арбитражного судопроизводства 
с учетом имеющихся процессуальных полномо-
чий, в том числе на своевременное оспаривание                  
в судебном порядке постановлений, действий (без-
действия) органов принудительного исполнения и 
их должностных лиц; 

при наличии оснований возбуждать дела об ад-
министративном правонарушении, предусмотрен-
ном статьей 17.7 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

2.12. В каждом случае возмещения за счет каз-
ны Российской Федерации вреда, причиненного в 
результате виновных действий (бездействия) су-
дебного пристава-исполнителя, рассматривать во-
прос о предъявлении регрессных требований к ви-
новному лицу.
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2.13. Осуществлять контроль за исполнением 
судебных решений по искам прокуроров в защи-
ту прав граждан, неопределенного круга лиц, ин-
тересов Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, 
в том числе о денежных и имущественных взы-
сканиях, связанных с актами коррупции. Не до-
пускать фактов несвоевременного направления 
исполнительных документов в территориальные 
органы ФССП России. Организовать надлежащий                    
учет исполнительных производств, возбужденных 
по исполнительным документам, вынесенным по 
требованиям прокуроров.

Копии вступивших в законную силу или обра-
щенных к немедленному исполнению судебных по-
становлений по удовлетворенным искам прокурора  
в течение 3 дней передавать в подразделение, ини-
циировавшее предъявление иска, и в подразделе-
ние, осуществляющее организацию надзора за де-
ятельностью судебных приставов по исполнению 
судебных постановлений. Исполнительные доку-
менты, подлежащие выдаче прокурору как взыска-
телю, для контроля за их исполнением направлять 
в подразделение прокуратуры, осуществляющее 
организацию надзора за деятельностью судебных 
приставов по исполнению судебных постановлений.

2.14. Не реже одного раза в полугодие анализи-
ровать практику прокурорского надзора за испол-
нением законов судебными приставами, характер и 
причины допущенных нарушений законодательства, 
а также эффективность и полноту принятых мер по 
устранению выявленных нарушений.

Докладные записки о состоянии законности и 
результатах надзорной деятельности в сфере ис-
полнения законодательства об исполнительном 
производстве представлять каждое полугодие к 
30 января и 30 июля в подразделения Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, перечис-
ленные в пункте 3 настоящего указания, согласно 
компетенции.

Отдельно подлежат анализу и представлению 
в докладных записках количество внесенных и 
рассмотренных актов прокурорского реагирова-
ния, число лиц, права которых фактически вос-
становлены в области трудовых, пенсионных, жи-
лищных и иных сферах, перечисленных в пункте                           
2.1 настоящего указания, с обязательным отраже-
нием предмета принудительного исполнения, ха-
рактера исполненных требований и размера вы-
плаченных денежных средств по каждой категории.

3. В Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации деятельность в указанной сфере осущест-
влять:

Главному управлению по надзору за испол-
нением федерального законодательства – в ча-
сти организации надзора за соблюдением законов                 
при осуществлении судебными приставами своих 
функций по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов, по исполнению судебных ак-
тов  и актов других органов и должностных лиц, а 
также правоприменительных функций по контролю 
и надзору в данной сфере; за деятельностью от-
дела судебных приставов по федеральной терри-
тории «Сириус»;

Главному управлению по надзору за след-
ствием, дознанием и оперативно-разыскной дея-
тельностью – в части организации надзора за со-
блюдением законодательства при осуществлении 
уголовно-процессуальной деятельности органами 
дознания ФССП России;

Главному управлению по надзору за рассле-
дованием особо важных дел – в части организа-
ции надзора за соблюдением законодательства                      
при осуществлении уголовно-процессуальной де-
ятельности Управлением по организации дозна-
ния ФССП России;

Главному гражданско-судебному управлению – 
в части организации передачи копий вступивших 
в законную силу или обращенных к немедленному 
исполнению судебных постановлений по удовлет-
воренным искам прокурора в подразделение, ини-
циировавшее предъявление иска, а также направ-
ления исполнительных документов, подлежащих 
выдаче прокурору как взыскателю, в подразделе-
ние прокуратуры, осуществляющее организацию 
надзора за деятельностью судебных приставов по 
исполнению судебных постановлений, для контро-
ля за их исполнением;

Главному уголовно-судебному управлению – в 
части организации информирования надзирающих 
за деятельностью органов принудительного испол-
нения прокуроров о вступивших в законную силу 
судебных решениях  по уголовным делам, в рамках 
которых удовлетворен гражданский иск, предъяв-
ленный в порядке части 3 статьи 44 УПК РФ.

3.1. В подразделениях Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, перечисленных в пун-
кте 3 указания, обобщать состояние законности и 
прокурорского надзора в пределах компетенции. 
Главному управлению по надзору за следствием, 
дознанием и оперативно-разыскной деятельностью, 
Главному управлению по надзору за расследовани-
ем особо важных дел, Главному гражданско-судеб-
ному управлению, Главному уголовно-судебному 
управлению предоставлять информацию в Глав-
ное управление по надзору за исполнением феде-
рального законодательства каждое полугодие к 10 
февраля и 10 августа, которому докладывать о ре-
зультатах курирующему заместителю Генерально-
го прокурора Российской Федерации каждое полу-
годие к 20 февраля и 20 августа.

4. Признать утратившим силу указание Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов судебны-
ми приставами».

5. Настоящее указание 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 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, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 7 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 574

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА  
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА) 

К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

И ОБРАТНО, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20.11.2017 № 782»

В целях совершенствования порядка оплаты 
стоимости проезда (компенсации расходов, свя-
занных с оплатой стоимости проезда) к месту ле-
чения в санаторно-курортной организации, подве-
домственной Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации, и обратно, руководствуясь пунктом 1 
статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в порядок оплаты стоимости проез-

да (компенсации расходов, связанных с оплатой 
стоимости проезда) к месту лечения в санатор-
но-курортной организации, подведомственной Ге-
неральной прокуратуре Российской Федерации, 
и обратно, утвержденный приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 20.11.2017 
№ 782 (в редакции приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 06.04.2021 № 175), 
следующие изменения:

а) в пункте 9:
в абзаце пятом слова «подотчетное лицо» за-

менить словами «прокурорский работник, пенси-
онер, инвалид органов прокуратуры (далее – по-
дотчетное лицо)»;

дополнить абзацем десятым следующего со-
держания:

«В случае оплаты стоимости проезда подотчет-
ного лица, а также одного из членов его семьи с 
банковской карты иного лица для подтверждения 
понесенных ими расходов дополнительно подотчет-
ным лицом представляются письменное согласие 
иного лица на обработку его персональных данных, 
выписка по счету банковской карты, подтверждаю-
щая перевод денежных средств иному лицу, либо 
выписка по счету банковской карты иного лица, 
подтверждающая перевод денежных средств по-
дотчетным лицом, либо расписка иного лица с под-
тверждением возмещения ему подотчетным лицом 
соответствующих расходов.»;

б) дополнить новым пунктом 11.4 следующе-
го содержания: 

«11.4. Оплата проезда (компенсация расхо-
дов по оплате проезда) личным транспортом осу-
ществляется независимо от вида используемо-
го моторного топлива исходя из расчета оплаты 
стоимости 9 литров автомобильного бензина на 
100 километров пробега по кратчайшему марш-
руту следования, рассчитанному с использовани-
ем геоинформационных и навигационных систем, 
размещенных в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», имеющих возможность 
прокладки маршрута по территории Российской 
Федерации, в соответствии со средней потреби-
тельской ценой на автомобильный бензин по Рос-
сийской Федерации в месяце, предшествовавшем 
месяцу, в котором осуществлялся проезд, исходя 
из данных Федеральной службы государственной 

статистики, размещенных на ее официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gks.ru).

Платные автомобильные дороги и участки ав-
томобильных дорог, использование которых осу-
ществляется на платной основе, при определении 
кратчайшего маршрута для личного транспорта не 
учитываются, и плата за проезд по ним компенса-
ции не подлежит.

В случае если различные геоинформационные 
и навигационные системы определяют различную 
протяженность одного и того же маршрута, для 
расчетов принимается кратчайшая протяженность 
маршрута с учетом участков автомобильной доро-
ги, по которым осуществляется альтернативный 
бесплатный проезд транспортных средств. 

При определении кратчайшего маршрута для 
личного транспорта приоритет имеют автомобиль-
ные дороги с твердым покрытием, а также зимние 
автомобильные дороги, использующиеся в пери-
од, установленный по решению органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. 

Указанный в настоящем пункте порядок приме-
няется также при проезде личным транспортом с 
территории Калининградской области и обратно, в 
том числе при транзитном проезде по территории 
других государств.

При совместном следовании лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего порядка, оплата стоимости 
проезда осуществляется одному из них.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующего вопро-
сы финансово-хозяйственной 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 во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», директорам са-
наторно-курортных организаций, подведомствен-
ных Генеральной прокуратуре Российской Федера-
ции, которым довести его содержание до сведения 
подчиненных работников.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 10 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 581

«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОКУРОРАМИ ИНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»

В целях обеспечения действенного прокурорско-
го надзора, учитывающего требования законодатель-
ства и международных обязательств Российской Фе-
дерации в области противодействия коррупции, а 
также эффективной координации деятельности пра-
воохранительных органов в этой области, с учетом 
приоритетности данного направления прокурорской 
деятельности, руководствуясь статьей 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, начальникам главных управ-
лений и управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, городов, районов, прирав-
ненным к ним военным и иным специализирован-
ным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» 
важнейшими задачами надзорной деятельности 
считать своевременное предупреждение коррупци-
онных правонарушений, выявление и устранение их 
причин и условий, минимизацию и (или) ликвида-
цию последствий коррупционных правонарушений.

2. Управлению по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции, Глав-
ной военной прокуратуре, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, городов и районов, другим 
территориальным, приравненным к ним военным 
прокурорам и прокурорам иных специализирован-
ных прокуратур, прокурору комплекса «Байконур» 
согласно компетенции:

2.1. При осуществлении прокурорского надзо-
ра принимать исчерпывающие меры по выявлению 
и пресечению фактов злоупотребления служебными 
(должностными) полномочиями с целью получения 
выгоды имущественного характера, дачи и получения 
взяток, коммерческого подкупа, иных коррупционных 
правонарушений, совершаемых государственными и 
муниципальными служащими, лицами, замещающи-
ми государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, должности глав муниципальных 
образований, муниципальные должности, руководи-
телями коммерческих или иных организаций.

Особое внимание уделять бюджетной сфере, ре-
ализации национальных проектов, сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, прове-
дению торгов в соответствии с требованиями главы 8 
Лесного кодекса Российской Федерации и статьи 391 
Земельного кодекса Российской Федерации, распо-
ряжению государственным и муниципальным имуще-
ством, земельными участками и другими ограничен-
ными ресурсами, сферам жилищно-коммунального 
хозяйства и природопользования.

2.2. Осуществлять защиту лиц, сообщающих о 
фактах коррупции, от преследования и ущемле-
ния их прав и законных интересов, оказание им 
необходимой правовой помощи в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством и 
организационно-распорядительными документа-
ми Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, а также защиту имущественных прав граждан, 
организаций и государства в случае их наруше-
ния в результате совершения коррупционных пра-
вонарушений.

2.3. С целью получения данных о коррупцион-
ных правонарушениях, а также их предупреждения 
наладить и поддерживать взаимодействие с об-
щественными объединениями, иными институтами 
гражданского общества, средствами массовой ин-
формации, субъектами предпринимательской дея-
тельности, в том числе в области антикоррупцион-
ного просвещения.

На системной основе проводить мониторинг пу-
бликаций средств массовой информации с целью 
выявления сведений о коррупционных правонару-
шениях и преступлениях и рассмотрения вопроса 
об организации по ним проверочных мероприятий. 
Результаты мониторинга оформлять в виде справки. 

2.4. При наличии информации о нарушении ор-
ганизациями требований законодательства о про-
тиводействии коррупции проверять соблюдение 
ими положений статьи 133 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).

2.5.Регулярно при необходимости с привлечени-
ем Федеральной антимонопольной службы, ее терри-
ториальных органов, органов финансового контроля, 
а также других государственных органов проверять 
соблюдение требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации, в целях противо-
действия коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, в том числе в части предотвращения 
конфликта интересов и нарушений, связанных с за-
ключением государственных (муниципальных) кон-
трактов с юридическими лицами, привлеченными к 
административной ответственности по статье 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Во взаимодействии с уполномоченными госу-
дарственными органами принимать меры, направ-
ленные на противодействие коррупционным право-
нарушениям в сфере закупок, акцентируя внимание 
на выявлении и пресечении фактов откатов, хище-
ний, нецелевого использования бюджетных средств 
и других уголовно наказуемых деяний.

2.6. Обеспечить функционирование постоянно 
действующих рабочих групп из числа представите-
лей правоохранительных и контрольно-надзорных 
органов, в рамках работы которых планировать и 
осуществлять совместные мероприятия, рассматри-
вать ход реализации мероприятий, предусмотренных 
Национальным планом противодействия коррупции 
и действующими на поднадзорной территории дол-
госрочными планами противодействия коррупции.

2.7. Систематически проверять исполнение зако-
нодательства о противодействии коррупции в под-
надзорных федеральных органах исполнительной 
власти, законодательных и исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органах местного самоуправления, орга-
нах военного управления, органах контроля, а также 
органами управления и руководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций, на служащих 
(работников) которых в соответствии с требовани-
ями федеральных законов распространяются огра-
ничения и запреты, требования о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, а также 
обязанности, установленные в целях противодей-
ствия коррупции Федеральным законом № 273-ФЗ 



57

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

и другими федеральными законами (требования к 
служебному поведению).

В ходе таких проверок акцентировать внимание 
на выявлении значимых коррупционных правона-
рушений, прежде всего связанных с нарушениями 
уголовного законодательства либо влекущих уволь-
нение виновных в связи с утратой доверия. 

При организации надзорных мероприятий активно 
использовать специализированные информационные 
ресурсы иинформационную систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия Генеральной про-
куратуры Российской Федерации (ИС МЭВ).

2.8. При осуществлении надзора уделять внима-
ние соблюдению установленного порядка размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера. При выяв-
лении нарушений решать вопрос о привлечении вино-
вных лиц к ответственности по статье 13.27 КоАП РФ.

2.9. Обеспечивать в соответствии с предоставлен-
ными полномочиями надзор за реализацией долж-
ностными лицами подразделений кадровых служб, 
ответственными за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений (далее – кадровые службы), 
полномочий по контролю за законностью получения 
денежных средств лицами, замещающими должно-
сти, осуществление полномочий по которым влечет 
за собой обязанность представлять сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, поступивших на принадлежащие им, 
их супругам и несовершеннолетним детям счета в 
банках и иных кредитных организациях.

2.10. По результатам рассмотрения материалов 
кадровых служб в отношении проверяемого лица, 
уволенного до завершения проверочных меропри-
ятий, своевременно принимать решение о прове-
дении проверки законности получения денежных 
средств, поступивших на счета этого лица, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей в бан-
ках и (или) иных кредитных организациях.

При наличии оснований обращаться в суд с за-
явлением о взыскании в доход Российской Феде-
рации денежной суммы в размере, эквивалентном 
той части денежных средств, в отношении которой 
не получены достоверные сведения, подтверждаю-
щие законность получения этих средств.

В десятидневный срок направлять информа-
цию о результатах рассмотрения судами указан-
ных заявлений в орган государственной власти, ор-
ган местного самоуправления или организацию, в 
которых лицо, в отношении которого осуществля-
лись проверки, замещает или замещало должность.

2.11. Регулярно проверять исполнение правоох-
ранительными и иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами обязанности информировать подраз-
деления кадровых служб соответствующих феде-
ральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний о ставших им известными фактах несоблюде-
ния государственным или муниципальным служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов 
либо неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном № 273-ФЗ и другими федеральными закона-
ми (требований к служебному поведению).

При проведении проверок в органах и органи-
зациях, указанных в части 1 статьи 4 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» (да-

лее – Федеральный закон № 230-ФЗ), давать оценку 
своевременности направления ими лицам, уполно-
моченным на принятие решения о контроле за рас-
ходами, соответствующей информации и ее полно-
те для начала процедуры осуществления контроля.  
В случае выявления фактов ненаправления информа-
ции принимать исчерпывающие меры реагирования.

2.12. В каждом случае установления имущества, 
в отношении которого не представлены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции доказательства 
его приобретения на законные доходы, обращать-
ся с заявлениями в суд об обращении такого иму-
щества в доход Российской Федерации на основа-
нии подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Одновременно направлять в суд заявление об 
обеспечении иска.

2.13. Инициировать в рамках предоставленных 
полномочий выработку механизма взаимодействия 
между органами (организациями) в ходе осущест-
вления контроля за расходами, в том числе в слу-
чае выявления признаков преступления, админи-
стративного или иного правонарушения.

2.14. Средствами прокурорского надзора обе-
спечить принятие органами и организациями, пере-
численными в части 2 статьи 3 Федерального закона 
№ 230-ФЗ, нормативных правовых актов (норма-
тивных актов и локальных нормативных актов), ре-
гламентирующих порядок и сроки представления 
сведений о расходах, рассмотрения комиссиями по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (аттестацион-
ными комиссиями) результатов проверок, получен-
ных в ходе осуществления контроля за расходами. 

2.15. Обеспечить оперативное и полное пред-
ставление имеющейся информации при получении 
запросов в порядке пункта 4 части 2 статьи 11 Фе-
дерального закона № 230-ФЗ. Исключить случаи 
проведения дополнительных проверочных меропри-
ятий в ходе рассмотрения таких запросов.

2.16. Мерами прокурорского реагирования пре-
секать факты ненаправления в органы прокуратуры и 
иные уполномоченные государственные органы ма-
териалов, полученных в ходе осуществления контро-
ля за расходами, в случаях, предусмотренных частя-
ми 3 и 4 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ. 

2.17. При получении сведений об обстоятель-
ствах, указанных в части 1 статьи 4 Федерального за-
кона № 230-ФЗ, и их подтверждении незамедлитель-
но направлять соответствующую информацию лицам, 
уполномоченным на принятие решения об осущест-
влении контроля за расходами. Материалы в отно-
шении лиц, замещающих должности в органах (ор-
ганизациях), поднадзорных Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации, Главной военной прокурату-
ре, военным или иным специализированным проку-
рорам, незамедлительно направлять в прокуратуру, 
к компетенции которой относится их рассмотрение.

2.18. При поступлении материалов согласно ча-
стям 3 и 6 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ 
давать оценку соблюдению установленного поряд-
ка и сроков их направления.

2.19. В случаях проведения бесед по ходатай-
ствам лиц, в отношении которых проводятся провер-
ки, обеспечивать предоставление им разъяснений по 
интересующим вопросам. Результаты проведенной 
беседы оформлять в письменном виде.

2.20. Обеспечивать рассмотрение материалов, 
поступивших в порядке части 3 статьи 16 Феде-
рального закона № 230-ФЗ, в возможно короткий 
срок, но не превышающий четырех месяцев.

Рассмотрение таких материалов прокурорам 
субъектов Российской Федерации (приравненным 
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к ним военным и иным специализированным проку-
рорам, прокурору комплекса «Байконур») брать под 
личный контроль и обеспечивать их обособленный 
учет. Решение об осуществлении контроля принимать 
в течение 14 дней с даты поступления материалов. 

Учитывать, что поручение об установлении кон-
троля за расходами лица, замещающего (занимаю-
щего) одну из должностей, указанных в пункте 1 ча-
сти 1 статьи 2 Федерального закона № 230-ФЗ, а 
также за расходами его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей на основании решения Прези-
дента Российской Федерации, Председателя Прави-
тельства Российской Федерации либо должностного 
лица, определяемого Президентом Российской Фе-
дерации, дает Генеральный прокурор Российской 
Федерации либо по его указанию заместители Гене-
рального прокурора Российской Федерации.

2.21. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, городов и районов, другим территориальным, 
приравненным к ним военным прокурорам и проку-
рорам иных специализированных прокуратур, проку-
рору комплекса «Байконур» при неполучении досто-
верных доказательств несоответствия расходов лиц, 
замещающих (занимающих), замещавших (занимав-
ших) одну из должностей, перечисленных в части 1 
статьи 2 Федерального закона № 230-ФЗ, их супру-
гов и несовершеннолетних детей по сделкам по при-
обретению имущества (земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортных средств, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты) их общему доходу или в 
случаях установления фактов, подтверждающих при-
обретение имущества на законные доходы, инфор-
мацию об отсутствии оснований для обращения в 
судв течение пяти рабочих дней направлять в управ-
ление по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции (военным прокуро-
рам – в Главную военную прокуратуру).

Ежегодно проводить сверку материалов с 
оформлением сведений в виде справки о направ-
ленных в суд исках и материалах, по которым осно-
ваний для обращения в суд не установлено.

2.22. Руководствуясь методикой проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2010 № 96, проводить 
на постоянной основе данную работу. 

Учитывать, что антикоррупционная экспертиза в 
соответствии с установленной компетенцией про-
водится органами прокуратуры в отношении норма-
тивных правовых актов, принятых поднадзорными 
им федеральными органами исполнительной вла-
сти, Следственным комитетом Российской Федера-
ции, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иными государственными 
органами и организациями, органами местного са-
моуправления и их должностными лицами.

2.23. При реализации полномочий наладить 
взаимодействие с иными субъектами антикорруп-
ционной экспертизы, в том числе проводящими 
независимую экспертизу на коррупциогенность в 
порядке, предусмотренном Правилами проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.

2.24. В требовании прокурора об изменении 
нормативного правового акта (далее – требова-
ние) указывать конкретные предложения о способе 
устранения коррупциогенных факторов: внесение 
изменений в нормативный правовой акт, отмена 
нормативного правового акта (или его отдельных 

норм), разработка и принятие иного нормативно-
го правового акта, устраняющего коррупциоген-
ный фактор.

2.25. Обеспечивать рассмотрение требований, 
направленных в иные органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, организации и 
должностным лицам, с участием представителей 
прокуратуры.

В случае отклонения требований использовать 
право на обращение в суд в порядке, предусмо-
тренном процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.26. Организовать учет и проведение проверок 
по обращениям, поступившим в органы прокурату-
ры согласно части 5 статьи 3 Федерального закона 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» (далее – Феде-
ральный закон № 172-ФЗ).

Осуществлять антикоррупционную эксперти-
зу нормативных правовых актов, соответствующих 
критериям, предусмотренным частью 2 статьи 3 
Федерального закона № 172-ФЗ, или направление 
информации в орган (организацию), уполномочен-
ную на проведение такой экспертизы.

2.27. При реализации полномочий осуществлять 
учет нормативных правовых актов, внесенных тре-
бований, а также результатов рассмотрения исков 
(заявлений) прокурора в порядке административ-
ного, арбитражного судопроизводства.

Установить, что нормативные правовые акты под-
лежат изучению в соответствующих органах проку-
ратуры не позднее одного года со дня их принятия.

При наличии оснований, в том числе по резуль-
татам анализа практики применения нормативного 
правового акта, прокурор вправе вернуться к про-
ведению антикоррупционной экспертизы норматив-
ного правового акта.

2.28. Ежеквартально изучать показатели фор-
мы федерального статистического наблюдения 
№ 1-КОРР «Сведения о результатах работы пра-
воохранительных (правоприменительных) органов 
по борьбе с преступлениями коррупционной на-
правленности», касающиеся преступлений, совер-
шенных в интересах (от имени) юридических лиц (с 
обязательным документальным оформлением ре-
зультатов изучения).

2.29. В ходе надзорных проверок в органах, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
предварительное расследование, проводить свер-
ку с ранее поступившими сведениями и материа-
лами, содержащими данные о признаках админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 КоАП РФ, при наличии оснований 
рассматривать вопрос о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении.

2.30. В обязательном порядке оценивать на 
предмет наличия оснований для возбуждения дела 
об административном правонарушении, предусмо-
тренном статьей 19.28 КоАП РФ, поступающие в 
органы прокуратуры в порядке части 4 статьи 146 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ) постановления о воз-
буждении уголовных дел по преступлениям корруп-
ционной направленности, а также в порядке части 
4 статьи 148 УПК РФ постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела данной категории.

2.31. Прокурорам субъектов Российской Феде-
рации, приравненным к ним военным прокурорам 
и прокурорам иных специализированных прокура-
тур, прокурору комплекса «Байконур» направлять в 
управление по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции сведения о 
возбуждении дела об административном правона-
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рушении по статье 19.28 КоАП РФ в течение пяти 
рабочих дней с момента вынесения постановления.

В дальнейшем в тот же срок со дня вынесения 
соответствующего постановления представлять ин-
формацию о направленных ходатайствах об обе-
спечительных мерах и принятых по ним определе-
ниях, результатах рассмотрения дела по существу, 
последующем обжаловании и вступлении в закон-
ную силу постановлений суда, имеющихся по ним 
исполнительных производствах и фактическом их 
исполнении, а также о фактах отказа в привлечении 
к административной ответственности по постанов-
лениям о возбуждении дела об административном 
правонарушении по статье 19.28 КоАП РФ с указа-
нием принятых мер по обжалованию состоявших-
ся решений либо причин невозможности такового.

Военным прокурорам указанные сведения на-
правлять в Главную военную прокуратуру.

2.32. Силами подразделения (должностного 
лица), осуществляющего надзор за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции, 
при исполнении постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях тщательно прове-
рять соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации об исполнительном произ-
водстве сроков совершения исполнительных дей-
ствий по розыску и оценке имущества юридического 
лица, имеющихся банковских счетов и применения 
мер принудительного исполнения; мерами проку-
рорского надзора обеспечивать завершение испол-
нительного производства в максимально возмож-
ный короткий срок; незамедлительно реагировать 
на факты затягивания исполнительных действий.

Копии вступившего в законную силу опреде-
ления судьи о наложении ареста и постановления 
о назначении административного наказания для 
контроля за их исполнением незамедлительно пе-
редавать в подразделение (должностному лицу), 
осуществляющее надзор за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции, устанавли-
вая персональную ответственность за обеспечение 
надлежащего надзора за законностью действий су-
дебных приставов при исполнении постановлений 
по делам об административных правонарушениях.

Военным прокурорам осуществлять контроль во 
взаимодействии с прокурорами субъектов Россий-
ской Федерации, городов и районов, другими тер-
риториальными прокурорами.

2.33. Проверять соблюдение организациями требо-
ваний статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ,  при 
наличии оснований рассматривать вопрос о возбуж-
дении дела об административном правонарушении.

2.34. Обеспечить действенный прокурорский 
надзор за исполнением законов при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений о преступлениях 
коррупционной направленности, законностью при-
нимаемых процессуальных решений о возбуждении 
либо об отказе в возбуждении уголовных дел. При 
установлении фактов волокиты, принятия незакон-
ных решений, неполноты проверок ставить вопрос 
о привлечении к ответственности виновных лиц, а 
также прокурорских работников, не обеспечиваю-
щих надлежащий надзор за их деятельностью.

2.35. Ежеквартально проводить в органах, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
проверки соблюдения законности при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на сбор данных о преступлениях коррупционной на-
правленности, и принятии решений по их результатам.

Оценивать законность и полноту принимаемых 
мер по установлению имущества, подлежащего кон-
фискации, по добыванию информации, необходи-
мой для принятия решений, предусмотренных по-
ложениями части 3 статьи 7 Федерального закона 

от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», о соблюдении  лицами огра-
ничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов, об 
исполнении ими обязанностей, установленных за-
конодательством о противодействии коррупции,  а 
также деятельность по исполнению обязанности, 
возложенной частью 4.1 статьи 5 Федерального за-
кона № 273-ФЗ (учитывая в каждом конкретном 
случае цели оперативной разработки). В случаях 
выявления нарушений вносить акты прокурорско-
го реагирования.

2.36. В ходе осуществления надзора за расследо-
ванием уголовных дел о преступлениях коррупцион-
ной направленности следить за соблюдением разум-
ных сроков уголовного судопроизводства и полнотой 
мер, принимаемых по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений, а так-
же оценивать полноту принимаемых органами рас-
следования и органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, мер по установлению и 
аресту имущества, на которое может быть обращено 
взыскание в целях обеспечения исполнения пригово-
ра, в том числе возможной конфискации имущества.

2.37. Повышенное внимание в пределах компе-
тенции уделять обеспечению соблюдения требова-
ний закона о недопустимости воздействия в какой-
либо форме федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоу-
правления, общественных объединений и организа-
ций, иных органов, средств массовой информации, 
их представителей, должностных лиц на сотрудни-
ков органов предварительного расследования в це-
лях оказания влияния на принимаемые ими реше-
ния или воспрепятствования в какой-либо форме 
их деятельности, а также обеспечению соблюдения 
принципа свободы оценки доказательств.

Своевременно предпринимать меры к пресечению 
незаконного воздействия на прокурорских работни-
ков с целью повлиять на законность и обоснованность 
принимаемых по уголовному делу или материалу про-
верки сообщения о преступлении решений.

В ходе подготовки к судебным процессам выяс-
нять полноту принятых на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства обеспечительных мер 
по установлению и аресту имущества, на которое 
может быть обращено взыскание в целях исполне-
ния приговора либо оно может быть конфисковано. 
Устанавливать причины невыполнения этих требо-
ваний, устранять допущенные нарушения предус-
мотренными процессуальным законом способами 
на начальной стадии судебного разбирательства. 
Давать принципиальную оценку каждому факту от-
сутствия исковых требований о возмещении иму-
щественного вреда, оставления иска без рассмо-
трения и (или) его передаче для разрешения в 
порядке гражданского судопроизводства.

2.38. Предлагая назначить подсудимому нака-
зание в виде штрафа, кратного сумме взятки или 
коммерческого подкупа, учитывать имущественное 
положение подсудимого, при наличии данных о не-
возможности оплаты штрафа ориентировать суды 
на назначение иного виданаказания.

2.39. С учетом конкретных обстоятельств уголов-
ного дела и личности виновного, при наличии усло-
вий, указанных в части 3 статьи 47 и статье 48 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ), высказывать предложения о возможности на-
значения подсудимому дополнительного наказания в 
виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью 
и лишения специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград.
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При наличии оснований ориентировать суды на 
применение меры в виде конфискации имущества.

2.40. Принимать исчерпывающие меры к обжа-
лованию незаконных и необоснованных судебных 
решений о прекращении уголовного дела о престу-
плениях коррупционной направленности или уго-
ловного преследования в связи с назначением лицу 
меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа в порядке, предусмотренном статьей 
25.1 УПК РФ и статьей 76.2 УК РФ. 

2.41. Прокурорам субъектов Российской Феде-
рации, приравненным к ним прокурорам специа-
лизированных прокуратур, прокурору комплекса 
«Байконур» направлять в управление по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии 
коррупции информацию о поданных в суд заявле-
ниях об обращении в доход Российской Федерации 
имущества  (земельных участков, других объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бу-
маг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых ак-
тивов, цифровой валюты), в отношении которого не 
представлено сведений, подтверждающих его при-
обретение на законные доходы, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подачи заявления.

В направляемой информации отражать сведе-
ния о заявителе (орган прокуратуры Российской 
Федерации), заявленные требования, наименова-
ние суда и дату вынесения решения.

В дальнейшем в тот же срок со дня вынесения со-
ответствующего постановления направлять информа-
цию о принятых обеспечительных мерах, рассмотре-
нии дела по существу, последующем обжаловании 
и вступлении в законную силу постановлений суда, 
имеющихся по ним исполнительных производствах и 
фактическом их исполнении, об отказе в удовлетво-
рении указанных требований, а также об оставлении 
без удовлетворения заявленных требований в рамках 
гражданского, арбитражного и уголовного судопроиз-
водства о возмещении ущерба, причиненного актами 
коррупции, с указанием принятых мер по обжалова-
нию состоявшихся судебных постановлений (актов) 
либо причин невозможности такового.

Военным прокурорам указанные сведения на-
правлять в Главную военную прокуратуру.

3. Управлению по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции в со-
ответствии с Положением об управлении и иными 
организационно-распорядительными документами 
Генерального прокурора Российской Федерации:

3.1. Координировать деятельность подразделе-
ний Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в области противодействия коррупции, в том 
числе по реализации мероприятий, определенных 
Национальным планом противодействия коррупции. 

3.2. Контролировать работу прокуратур субъек-
тов Российской Федерации и приравненных к ним 
специализированных прокуратур по осуществлению 
надзора за исполнением законодательства о проти-
водействии коррупции, обеспечить организационное 
и методическое руководство такой деятельностью, 
проверять организацию прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в указанной области.

3.3. Проводить работу по обеспечению имплемен-
тации положений Конвенции ООН против коррупции.

3.4. Совместно с Главным управлением между-
народно-правового сотрудничества обеспечивать 
взаимодействие Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации с международными органами и 
организациями, а также с органами, организациями 
и учреждениями иностранных государств по вопро-
сам противодействия коррупции, в том числе воз-
врата из-за рубежа активов, полученных в резуль-
тате совершения коррупционных правонарушений.

3.5. Проводить антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов федеральных органов и 
организаций во взаимодействии с правовым управ-
лением, при необходимости – с другими заинтере-
сованными подразделениями и (или) Университетом 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

4. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним военным прокурорам и 
прокурорам иных специализированных прокуратур, 
прокурору комплекса «Байконур»:

4.1. Лично осуществлять оперативное руковод-
ство подразделениями по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции.

4.2. Обсуждать наиболее актуальные проблемы 
борьбы с преступлениями коррупционной направ-
ленности на координационных совещаниях руково-
дителей правоохранительных органов.

4.3. В случаях нарушения руководителями тер-
риториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, территориальных и специализи-
рованных подразделений Следственного комитета 
Российской Федерации законодательства о проти-
водействии коррупции вносить в управление по над-
зору за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции мотивированные предложения 
о постановке перед соответствующими федераль-
ными органами исполнительной власти, Следствен-
ным комитетом Российской Федерации вопроса о 
привлечении руководителей территориальных (спе-
циализированных) подразделений к ответственно-
сти (военным прокурорам соответствующие предло-
жения направлять в Главную военную прокуратуру).

4.4. При проведении в установленном поряд-
ке проверок соблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции Федеральным 
законом № 273-ФЗ и другими федеральными зако-
нами (требований к служебному поведению), при-
нимать меры, направленные на получение инфор-
мации от иностранных банков и иных иностранных 
организаций в порядке, установленном организаци-
онно-распорядительными документами Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации.

4.5. Лично контролировать организацию надзора 
за расследованием уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности, имеющих повышен-
ный общественный резонанс, в том числе уголовных 
дел, по которым установлены факты вывода за рубеж 
активов, полученных от преступной деятельности.

4.6. При осуществлении надзора за расследова-
нием уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности особое внимание уделять органи-
зации своевременной проверки вынесенных орга-
нами предварительного расследования постанов-
лений о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования) по реабилитирующим основаниям.

Обеспечить незамедлительное представление в 
управление по надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции первичной инфор-
мации о таком процессуальном решении с последую-
щим направлением сведений о результатах изучения 
материалов уголовного дела. При согласии с данным 
решением направлять заключение о его законности.

Военным прокурорам указанную информацию 
направлять в Главную военную прокуратуру.

4.7. При организации поддержания государ-
ственного обвинения по уголовным делам о пре-
ступлениях коррупционной направленности обеспе-
чивать участие в судебном рассмотрении наиболее 
значимых и резонансных уголовных дел работников 
отделов (старших помощников, помощников проку-
роров) по надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции.



61

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Поручать наиболее квалифицированным сотруд-
никам поддержание государственного обвинения по 
делам указанной категории, по особо значимым де-
лам поддерживать государственное обвинение лично.

4.8. Ежеквартально (до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом) докладывать в 
управление по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции о состоянии 
прокурорского надзора в обозначенной сфере со-
гласно типовой схеме докладной записки (военным 
прокурорам представлять соответствующие мате-
риалы в Главную военную прокуратуру).

Информацию о практике участия прокуроров в 
рассмотрении судами уголовных дел о преступле-
ниях коррупционной направленности, включая прак-
тику назначения наказания в виде штрафа, крат-
ного сумме взятки или коммерческого подкупа, и 
результаты исполнения данных приговоров с при-
ложением копий судебных постановлений по наи-
более значимым делам до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять в 
Главное уголовно-судебное управление.

4.9. Обеспечивать достоверность статистических 
данных, отражающих результаты деятельности в 
сфере противодействия коррупции, представляемых 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

5. Главной военной прокуратуре результаты 
обобщения практики прокурорского надзора со-
гласно типовой схеме докладной записки ежеквар-
тально направлять:

в Главное уголовно-судебное управление – до 20 
числа месяца, следующего за отчетным периодом;

управление по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции – до 25 
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6. Главным управлениям и управлениям Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, Глав-
ной военной прокуратуре, Университету прокуратуры 
Российской Федерации к 25 января представлять в 
пределах своей компетенции в управление по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции имеющуюся информацию по итогам года 
для подготовки доклада Совету при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию коррупции 
о результатах работы органов прокуратуры в области 
противодействия коррупции, в том числе по вопросам:

надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следствие, при 
выявлении преступлений, возбуждении, расследо-
вании и прекращении уголовных дел о преступле-
ниях коррупционной направленности;

поддержания государственного обвинения по 
уголовным делам о преступлениях коррупционной 
направленности;

участия в рассмотрении судами исков о денеж-
ных и имущественных взысканиях, связанных с ак-
тами коррупции;

деятельности координационных совещаний, соз-
дание и функционирование которых предусмотре-
но статьей 8 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»;

результатов работы правоохранительных орга-
нов по борьбе с коррупционными проявлениями.

6.1. Подразделениям Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по федеральным округам, 
Главному управлению по надзору за следствием, 
дознанием и оперативно-разыскной деятельностью,  
управлению по надзору за исполнением законов о 
федеральной безопасности, межнациональных отно-
шениях, противодействии экстремизму и терроризму, 
управлению по надзору за исполнением законов на 

транспорте и в таможенной сфере незамедлительно 
направлять в управление по надзору за исполнени-
ем законодательства о противодействии коррупции 
сведения о незаконном вознаграждении от имени 
или в интересах юридического лица, полученные в 
ходе осуществления надзора, а также информацию, 
поступающую в порядке информационного взаимо-
действия из правоохранительных органов.

6.1.1. Главному управлению по надзору за рас-
следованием особо важных дел при поступлении 
из органов предварительного расследования копии 
постановления о привлечении в качестве обвиня-
емого, передавшего, предложившего или обещав-
шего незаконное вознаграждение от имени или в 
интересах юридического лица, в окончательной ре-
дакции направлять ее вместе с копиями постанов-
ления о возбуждении уголовного дела и имеющи-
мися в материалах уголовного дела сведениями о 
юридическом лице в управление по надзору за ис-
полнением законодательства о противодействии 
коррупции для решения вопроса о возбуждении 
дела об административном правонарушении, пред-
усмотренном статьей 19.28 КоАП РФ.

6.1.2. Управлению по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции обеспе-
чить своевременную проверку поступивших материалов 
и рассмотрение их в порядке, установленном КоАП РФ.

7. Признать утратившими силу приказы Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от29.08.2014 
№ 454 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о противодействии кор-
рупции», от 28.12.2009 № 400 «Об организации про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов», от 14.04.2015 № 179 «О реализации 
прокурорами полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», и об 
организации прокурорского надзора за исполнением 
данного Федерального закона» с внесенными в ука-
занные приказы изменениями, указание Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 14.05.2019 № 
341/86 «О порядке работы органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации по привлечению к ответственно-
сти юридических лиц, от имени или в интересах ко-
торых совершаются коррупционные преступления».

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

9. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующего во-
просы противодействия коррупции и заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации – 
Главного военного прокурора.

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

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

от 11 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 583

«О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 5 МАРТА 2022 Г. № 98 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ СЛУЖБУ В ВОЙСКАХ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ»
В целях реализации положений Указа Прези-

дента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. 
№ 98 «О дополнительных социальных гарантиях во-
еннослужащим, лицам, проходящим службу в вой-
сках национальной гвардии Российской Федера-
ции, и членам их семей» (далее – Указ Президента 
Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98), 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Осуществлять единовременную выплату:
а) в случае гибели (смерти) военнослужащих 

органов военной прокуратуры (далее – военнослу-
жащие), принимавших участие в специальной воен-
ной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, За-
порожской области, Херсонской области и Украины 
(далее – специальная военная операция), выпол-
нявших специальные задачи на территории Сирий-
ской Арабской Республики (далее – специальные 
задачи), либо смерти указанных лиц до истечения 
одного года со дня их увольнения с военной служ-
бы (даты исключения из списков личного состава 
военной прокуратуры, где они проходили военную 
службу на момент увольнения), наступившей вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или забо-
левания, полученных ими при исполнении обязан-
ностей военной службы (далее – лица, уволенные 
с военной службы), членам их семей в размере 5 
млн рублей  в равных долях. При этом учитывать 
единовременную выплату, осуществленную в соот-
ветствии с подпунктом «б» настоящего пункта. Ка-
тегории членов семей определять в соответствии 
с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 но-
ября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат». При отсутствии у военнослужащих и лиц, 
уволенных с военной службы, членов семей еди-
новременную выплату осуществлять в равных до-
лях их полнородным и неполнородным братьям и 
сестрам* (далее также – члены семей).

б) военнослужащим, принимающим участие в 
специальной военной операции или выполняющим 
специальные задачи, получившим ранение (конту-
зию, травму, увечье) в ходе их проведения, в раз-
мере 3 млн рублей.

2. Полагать под участием военнослужащих в 
специальной военной операции (выполнении спе-
циальных задач) их фактическое нахождение на 
территориях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, Запорожской обла-
сти, Херсонской области, Украины или Сирийской 
Арабской Республики в связи с исполнением обя-
занностей военной службы.

3. Решение о единовременной выплате прини-
мается комиссией (приложения № 1 и 2), создавае-
мой в Главной военной прокуратуре в соответствии 
с пунктом 6 Порядка предоставления военнослужа-
щим органов военной прокуратуры и членам их се-
мей единовременных пособий, предусмотренных 
частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона от 

7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат», утвержденного приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 25 
декабря 2017 г. № 862 (далее – комиссия), по ре-
зультатам рассмотрения документов, указанных в 
пунктах 9 и 10 настоящего приказа.

4. При наступлении обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящего приказа, кадровые под-
разделения военных прокуратур военных округов, 
флотов, Ракетных войск стратегического назначения, 
Московской городской военной прокуратуры (далее – 
военные прокуратуры окружного звена), управле-
ние кадров Главной военной прокуратуры письменно 
уведомляют военнослужащих, получивших ранение 
(контузию, травму, увечье), членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих или лиц, уволенных с во-
енной службы, о причитающихся им единовременных 
выплатах с разъяснением порядка самостоятельно-
го обращения за их получением, оказывают содей-
ствие в сборе и оформлении документов, необходи-
мых для принятия решения о выплатах.

5. Подготовка документов, необходимых для 
принятия решения о единовременной выплате, осу-
ществляется кадровыми подразделениями по ос-
новному месту службы военнослужащего на осно-
вании справок, указанных в абзацах вторых пунктов 
9 и 10 настоящего приказа, оформляемых руково-
дителем военной прокуратуры по месту участия во-
еннослужащего в специальной военной операции 
(выполнении специальных задач).

6. Военнослужащий, принимающий участие в 
специальной военной операции или выполняющий 
специальные задачи и получивший ранение (кон-
тузию, травму, увечье), и члены семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего или лица, уволенно-
го с военной службы (далее – заявители), вправе 
самостоятельно обратиться к лицам, указанным в 
пункте 7 настоящего приказа, с рапортом (заявле-
нием) о единовременной выплате (приложения № 3 
и 4) и представлением документов, перечисленных 
в пунктах 9 и 10 настоящего приказа.

7. Военными прокурорами окружного звена и 
начальником управления кадров Главной военной 
прокуратуры документы, перечисленные в пунктах 
9 и 10 настоящего приказа, направляются в комис-
сию незамедлительно, но не позднее одного рабо-
чего дня с момента завершения их сбора (оформ-
ления) уполномоченными должностными лицами и 
органами военной прокуратуры.

8. Документы для принятия решения о единовре-
менной выплате в случае гибели (смерти) военно-
служащего или лица, уволенного с военной служ-
бы, оформляются после установления всех членов 
семьи, имеющих право на ее получение.

9. При наступлении предусмотренных подпун-
ктом «а» пункта 1 настоящего приказа обстоятельств 
в комиссию направляются следующие документы:

справка об обстоятельствах гибели (смерти) 
военнослужащего или лица, уволенного с военной 
службы (приложение № 5);

* Пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 06.06.2022 № 355.
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выписки из послужного списка личного дела 
военнослужащего или лица, уволенного с военной 
службы, приказов о назначении на должность (ос-
вобождении от должности, исключении из списков 
личного состава военной прокуратуры), при необ-
ходимости иные документы, подтверждающие уча-
стие в специальной военной операции (выполнении 
специальных задач);

копии уголовно-процессуальных документов по 
факту гибели (смерти) военнослужащего, акта (за-
ключения) судебно-медицинского (патолого-анато-
мического) исследования (при их наличии);

копия свидетельства о смерти;
справка о составе семьи погибшего (умершего) 

военнослужащего или лица, уволенного с военной 
службы (приложение № 6);

копии документов, подтверждающих родствен-
ные отношения с погибшим (умершим);

копии документов, удостоверяющих личности 
членов семьи военнослужащего или лица, уволен-
ного с военной службы, с указанием реквизитов их 
банковских счетов;

справка из образовательной организации, под-
тверждающая очную форму обучения детей в воз-
расте от 18 до 23 лет, с указанием даты начала 
обучения;

копия справки федерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности с детства, – для детей, 
достигших возраста 18 лет, которые стали инвали-
дами до достижения ими этого возраста;

копия решения органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна (попечителя) – в отношении 
несовершеннолетних детей погибшего (умершего) 
лица, оставшихся без родителей;

заключение военно-врачебной комиссии и (или) 
межведомственного экспертного совета о причин-
ной связи увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, приведшего к смерти военнослужа-
щего, с исполнением обязанностей военной служ-
бы в ходе проведения специальной военной опе-
рации (выполнения специальных задач) либо его 
смерти, наступившей до истечения одного года 
со дня увольнения с военной службы, содержащее 
формулировку «военная травма»;

копия решения суда о признании лица фактиче-
ски воспитывавшим и содержавшим военнослужа-
щего в течение не менее пяти лет до достижения 
им совершеннолетия (фактическим воспитателем).

10. При наступлении предусмотренных подпун-
ктом «б» пункта 1 настоящего приказа обстоятельств 
в комиссию направляются следующие документы:

справка об обстоятельствах получения военно-
служащим ранения (контузии, травмы, увечья) (при-
ложение № 7);

выписки из послужного списка личного дела во-
еннослужащего, приказов о назначении на долж-
ность (освобождении от должности) и иных (при 
необходимости) документов, подтверждающих уча-
стие в специальной военной операции (выполнении 
специальных задач);

копии уголовно-процессуальных документов 
(при их наличии) по факту ранения (контузии, трав-
мы, увечья), полученного военнослужащим в ходе 
проведения специальной военной операции (при 
выполнении специальных задач).

11. Копии документов, перечисленных в пун-
ктах 9 и 10 настоящего приказа, должны быть за-
верены в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке или представлены с 
подлинниками.

12. Комиссия рассматривает документы об осу-
ществлении единовременной выплаты в течение 
пяти рабочих дней со дня их поступления.

13. При отсутствии оснований для единовре-
менной выплаты заместитель Главного военного 
прокурора, на которого возложены вопросы управ-
ления (обеспечения деятельности органов воен-
ной прокуратуры) Главной военной прокуратуры, 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения письменно уведомляет заявителей о при-
чинах отказа.

14. Решение об отказе в единовременной вы-
плате принимается, если:

представленные сведения и документы не под-
тверждают наличие условий, предусмотренных для 
осуществления единовременной выплаты;

заявителем не представлены необходимые све-
дения и документы.

15. Решение комиссии о единовременной вы-
плате оформляется приказом, копия которого на-
правляется в финансовое подразделение органа 
военной прокуратуры для реализации.

16. Решение комиссии может быть обжалова-
но заместителю Генерального прокурора Россий-
ской Федерации – Главному военному прокурору.

17. Письменное уведомление об осуществле-
ни и единовременной выплаты направляется ли-
цам, указанным в пункте 1 настоящего приказа, не 
позднее следующего рабочего дня после даты из-
дания соответствующего приказа.

18. Единовременная выплата перечисляется на 
банковский счет военнослужащего или в равных до-
лях на банковские счета каждого члена семьи по-
гибшего (умершего) военнослужащего или лица, 
уволенного с военной службы, не позднее10 рабо-
чих дней со дня поступления в финансовое подраз-
деление органа военной прокуратуры копии прика-
за об осуществлении единовременной выплаты и 
средств на указанные цели.

Денежная сумма, причитающаяся несовершен-
нолетнему члену семьи погибшего (умершего) во-
еннослужащего или лица, уволенного с военной 
службы, перечисляется на банковский счет по ука-
занию его законного представителя (родителя, 
усыновителя, опекуна, попечителя), при его отсут-
ствии – в соответствующее отделение (филиал) 
кредитной организации на территории Российской 
Федерации во вклад на его имя, открываемый ор-
ганом опеки и попечительства.

19. Руководителями военных прокуратур по ме-
сту участия военнослужащих в специальной воен-
ной операции (выполнении специальных задач), 
военных прокуратур окружного звена и Главной во-
енной прокуратуры обеспечивается ведение персо-
нального учета военнослужащих и лиц, на которых 
оформлялись единовременные выплаты (приложе-
ние № 8), а также конфиденциальность сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для их 
оформления. В Главной военной прокуратуре та-
кой учет ведется за органы военной прокуратуры.

20. Единовременные выплаты осуществляются 
за счет средств федерального бюджета в преде-
лах бюджетных ассигнований, выделенных на ука-
занные цели Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

21. Получение единовременных выплат, установ-
ленных Указом Президента Российской Федерации 
от 5 марта 2022 г. № 98, не учитывается при опреде-
лении права на получение иных выплат и предостав-
лении мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством субъектов Российской Федерации.

22. Приказ опубликовать в журнале «Закон-
ность» и разместить на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
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23. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации – Главного военного прокурора. 

Приказ направить заместителям Генерального 
прокурора Российской Федерации, начальникам 

главных управлений, управлений и отделов Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, во-
енным прокурорам окружного звена, которым до-
вести его содержание до сведения подчиненных 
работников.

Приложение № 1
(к п. 3)

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________  
                  (должность)
________________________________________
     (воинское звание, классный чин)
_________   _____________________________
 (подпись)           (инициалы, фамилия)

«__» _________ ____ г.

РЕШЕНИЕ
комиссии Главной военной прокуратуры о единовременной выплате, предусмотренной подпунктом 

«а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных  
социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и членам их семей»

от __.__.____                            № _________

Комиссия Главной военной прокуратуры, рассмотрев материалы о единовременной выпла-
те, предусмотренной подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мар-
та 2022 г. № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, прохо-
дящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей»  
(далее – Указ), в связи с гибелью (смертью) ____________________________________________________________

                                                                                                    (должность, 
_____________________________________________________________________________________________________

воинское звание, фамилия, имя, отчество погибшего (умершего) военнослужащего или лица, 
_____________________________________________________________________________________________________,

умершего до истечения одного года со дня его увольнения с военной службы вследствие увечья (ранения,
______________________________________________________________________________________________________

травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы)

УСТАНОВИЛА:
______________________________________________________________________________________________________

(указываются дата и обстоятельства гибели (смерти) военнослужащего, принимавшего участие  
_____________________________________________________________________________________________________

в специальной военной операции (выполнении специальных задач), либо смерти такого лица до истечения 
______________________________________________________________________________________________________

одного года со дня его увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы,
______________________________________________________________________________________________________

контузии) или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы; приводятся 
______________________________________________________________________________________________________

документы, подтверждающие обстоятельства гибели (смерти); сведения о членах семьи, имеющих право 
_____________________________________________________________________________________________________.
                                                   на получение единовременной выплаты)

На основании изложенного комиссия

РЕШИЛА:

Произвести единовременную выплату, предусмотренную 
подпунктом «а» пункта 1 Указа, в размере __________________________________________ рублей в связи 
                                                                             (цифрами, прописью)
с гибелью (смертью) ________________________________________________________________________________                                                                 

                                                 (должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________________
                         погибшего (умершего) военнослужащего или лица, уволенного с военной службы)
следующим членам семьи погибшего (умершего):
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супруга (супруг)_______________________________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и реквизиты
_______________________________________________________________________________________________________;
                    банковского счета для перечисления единовременного пособия, указанные в заявлении)
дети1__________________________________________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, почтовый адрес и реквизиты
_______________________________________________________________________________________________________;
               банковского счета для перечисления единовременного пособия, указанные в заявлении каждого)
мать__________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и реквизиты банковского счета
______________________________________________________________________________________________________;
                          для перечисления единовременного пособия, указанные в заявлении)
отец ________________________________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и реквизиты банковского счета
______________________________________________________________________________________________________;
                         для перечисления единовременного пособия, указанные в заявлении)
фактический воспитатель ____________________________________________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, 
______________________________________________________________________________________________________
       реквизиты решения суда о признании лица фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего 
_____________________________________________________________________________________________________;
                        в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия)
братья и сестры2_____________________________________________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, почтовый адрес и реквизиты
____________________________________________________________________________________________________.

банковского счета для перечисления единовременного пособия, указанные в заявлении каждого)

Председатель комиссии
______________________
       (должность)
______________________________                  _______________                ___________________________
     (воинское звание)                                       (подпись)                           (инициалы, фамилия)

   Члены комиссии:
______________________
     (должность)
______________________________                  _______________                 ___________________________
    (воинское звание)                                       (подпись)                            (инициалы, фамилия)
______________________
     (должность)
______________________________                  _______________                  ___________________________
   (воинское звание)                                        (подпись)                             (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии
______________________
       (должность)
__________________________                       _______________                   ____________________________
    (воинское звание)                                       (подпись)                              (инициалы, фамилия)

М.П.

1 Для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения возраста 18 лет, также указываются 
группа инвалидности и дата ее установления, для детей в возрасте от 18 до 23 лет – наименование об-
разовательной организации, в которой они обучаются по очной форме обучения.

2 Указываются при отсутствии членов семей в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 06.06.2022 № 355.
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Приложение № 2
(к п. 3)

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________  
                 (должность)
___________________________________
      (воинское звание, классный чин)
_________ _________________________
 (подпись)        (инициалы, фамилия)

«__» _________ ____ г.

РЕШЕНИЕ
комиссии Главной военной прокуратуры о единовременной выплате, предусмотренной подпунктом 

«б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных  
социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и членам их семей»

от __.__.____                            № _________

Комиссия Главной военной прокуратуры, рассмотрев материалы о единовременной выплате, предус-
мотренной подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 
«О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации, и членам их семей» (далее – Указ), в связи с получением ра-
нения (контузии, травмы, увечья) ________________________________________________________________________

                                               (должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество военнослужащего,
______________________________________________________________________________________________________,

получившего ранение (контузию, травму, увечье)

УСТАНОВИЛА:
_______________________________________________________________________________________________________

(указываются дата и обстоятельства получения ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащим, 
______________________________________________________________________________________________________

принимающим участие в специальной военной операции (выполняющим специальные задачи);
_____________________________________________________________________________________________________

приводятся документы, подтверждающие обстоятельства получения ранения (контузии, травмы, увечья),
_____________________________________________________________________________________________________.

иные обстоятельства, имеющие значение для признания права на получение единовременной выплаты)

На основании изложенного комиссия

РЕШИЛА:

Произвести единовременную выплату, предусмотренную 
подпунктом «б» пункта 1 Указа, ______________________________________________________________________

(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество) 
в размере ____________________________________________________________________________________ рублей.

(цифрами, прописью)

Председатель комиссии
______________________
       (должность)
______________________________                  _______________                ___________________________
     (воинское звание)                                       (подпись)                           (инициалы, фамилия)

   Члены комиссии:
______________________
     (должность)
______________________________                  _______________                 ___________________________
    (воинское звание)                                       (подпись)                            (инициалы, фамилия)
______________________
     (должность)
______________________________                  _______________                  ___________________________
   (воинское звание)                                        (подпись)                             (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии
______________________
       (должность)
__________________________                       _______________                   ____________________________
    (воинское звание)                                       (подпись)                              (инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение № 3
(к п. 6)

В комиссию Главной военной прокуратуры
от _______________________________________,
(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ___________________
______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность _________
                                                        (вид
_____________________________________________,
     документа, серия, номер, когда и кем выдан)
контактный телефон __________________________

РАПОРТ
о единовременной выплате

Прошу Вас рассмотреть вопрос о единовременной выплате, предусмотренной подпунктом «б»  
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных социальных  
гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской  
Федерации, и членам их семей», в связи с получением мной ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
          (должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество военнослужащего, получившего ранение
_______________________________________________________________________________________________________ 
                  (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции 
______________________________________________________________________________________________________

(при выполнении специальных задач)
ранения (контузии, травмы, увечья).

Выплату прошу произвести через ____________________________________________________________________
                                                                     (наименование кредитной организации,
____________________________________________________________________________________________________.
            отделения (филиала) кредитной организации, реквизиты банковского счета заявителя)

    К заявлению прилагаю документы:
    1. ___________________________________________
    2. ___________________________________________
    3. ___________________________________________

«__» _______ ____ г.                                                                      Подпись заявителя ______________

Подлинность заявления ________________________________________________________________ удостоверяю.
                                                       (фамилия, инициалы заявителя)
_________________________________________
       (должность руководителя (работника 
             кадрового подразделения) 
            органа военной прокуратуры)
______________________________________          _______________                   ____________________________
            (воинское звание)                                        (подпись)                                  (инициалы, фамилия)
М.П.
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Приложение № 4
(к п. 6)

В комиссию Главной военной прокуратуры
от __________________________________________,
              (фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ___________________
______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность _________
                                                       (вид
______________________________________________,
      документа, серия, номер, когда и кем выдан)
контактный телефон ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о единовременной выплате

Прошу Вас рассмотреть вопрос о единовременной выплате, предусмотренной подпунктом «а» пункта 
1 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных социальных га-
рантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и членам их семей», в связи с гибелью (смертью) моего (ей) __________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

                                             (степень родства, должность, воинское звание 
_______________________________________________________________________________________________________
               фамилия, имя, отчество погибшего (умершего) в ходе проведения специальной военной операции 
_______________________________________________________________________________________________________

(при выполнении специальных задач) военнослужащего или лица, умершего до истечения одного года 
_____________________________________________________________________________________________________

со дня его увольнения с военной службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
_______________________________________________________________________________________________________
          полученных им при исполнении обязанностей военной службы; приводятся документы, подтверждающие
______________________________________________________________________________________________________.

          обстоятельства гибели (смерти)
Выплату прошу произвести через _____________________________________________________________________
                                                                  (наименование кредитной организации,
_____________________________________________________________________________________________________.

 отделения (филиала) кредитной организации, реквизиты банковского счета заявителя)

    К заявлению прилагаю документы:
    1. ___________________________________________
    2. ___________________________________________
    3. ___________________________________________

«__» _______ ____ г.                                                                      Подпись заявителя ______________

Подлинность заявления _______________________________________________________________ удостоверяю.
                                                             (фамилия, инициалы заявителя)
___________________________
      (должность руководителя (работника 
            кадрового подразделения) 
          органа военной прокуратуры)
______________________________________          _______________                                ___________________
           (воинское звание)                                      (подпись)                                         (инициалы, фамилия)
М.П.
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Приложение № 5
(к п. 9)

         Угловой штамп
органа военной прокуратуры

СПРАВКА
об обстоятельствах гибели (смерти) военнослужащего или лица, 

уволенного с военной службы

«__» ________ ____ г.                                                                                                       № _______

_____________________________________________________________________________________________________,
(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

проходивший военную службу в ______________________________________________________________________
                                                                              (указывается наименование
______________________________________________________________________________________________,
                                                    органа военной прокуратуры)
«__» ______ ____ г. погиб (умер) в ходе проведения специальной военной операции (при выполнении 

специальных задач) вследствие _________________________________________________________________________
                                                        (указывается 
______________________________________________________________________________________________________
       окончательный диагноз в соответствии с заключением (справкой) военно-медицинского учреждения 
______________________________________________________________________________________________________
                                                    или медицинской организации)
при следующих обстоятельствах_______________________________________________________________________
                                                                    (указываются установленные обстоятельства
_______________________________________________________________________________________________________.
                          гибели (смерти), при исполнении каких обязанностей военной службы она наступила)
Из списков личного состава исключен приказом _______________________________________________________
                                                (наименование органа
______________________________________________________________________________________________________.
                                         военной прокуратуры, дата и номер приказа)
Уголовное дело по факту гибели (смерти)___________________________________________________________
                                      (фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________________________________________________
                   (не возбуждалось или приводится дата возбуждения уголовного дела; орган, 
______________________________________________________________________________________________________
принявший процессуальное решение)

___________________________________________
     (должность руководителя (работника 
        кадрового подразделения) 
       органа военной прокуратуры)
______________________________________          _______________                            ______________________
           (воинское звание)                                  (подпись)                                      инициалы, фамилия)
М.П.
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Приложение № 6
(к п. 9)

          Угловой штамп
органа военной прокуратуры

СПРАВКА
о составе семьи погибшего (умершего) военнослужащего или лица,

уволенного с военной службы

«__» ________ ____ г.                                                                                                       № ______

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» членами семьи____________________

                                                                                                                          (должность, 
______________________________________________________________________________________________________,

воинское звание, фамилия, имя, отчество)
погибшего (умершего) в ходе проведения специальной военной операции (при выполнении специаль-

ных задач), умершего до истечения одного года со дня его увольнения с военной службы (даты исключения 
из списков личного состава военной прокуратуры) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или за-
болевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы, имеющими право на получение 
единовременной выплаты, предусмотренной подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Феде-
рации от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, про-
ходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», являются:

супруга (супруг)______________________________________________________________________________________;
                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес)
дети:_________________________________________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, сведения об опекуне или попечителе,
_______________________________________________________________________________________________________
   установлении инвалидности (для детей старше 18 лет, признанных инвалидами до достижения 18 лет),
______________________________________________________________________________________________________
            об образовательной организации и форме обучения (для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся
_______________________________________________________________________________________________________;

в образовательной организации по очной форме обучения) в отношении каждого)
мать _________________________________________________________________________________________________;

    (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес)
отец _________________________________________________________________________________________________;

   (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес)

фактический воспитатель ______________________________________________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, 
_______________________________________________________________________________________________________
       реквизиты решения суда о признании лица фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего 
______________________________________________________________________________________________________;

   в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия)
братья и сестры* ____________________________________________________________________________________.
                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес)

___________________________________________
     (должность руководителя (работника 
        кадрового подразделения) 
       органа военной прокуратуры)
______________________________________          _______________                            ______________________
           (воинское звание)                                  (подпись)                                      инициалы, фамилия)
М.П.

* Указываются при отсутствии членов семей в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 06.06.2022 № 355.
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Приложение № 7
(к п. 10)

         Угловой штамп
органа военной прокуратуры

СПРАВКА
об обстоятельствах получения военнослужащим 

ранения (контузии, травмы, увечья)

«__» ________ ____ г.                                                                                   № ______

____________________________________________________________________________________________________,
(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

проходящий (проходивший) военную службу в _________________________________________________________
                                                                                             (указывается наименование
_______________________________________________________________________________________________________,

органа военной прокуратуры)
«__» ______ ____ г. получил ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной воен-

ной операции (при выполнении специальных задач) ____________________________________________________
                                                             (указывается окончательный диагноз в соответствии с заключением
______________________________________________________________________________________________________
                       (справкой) военно-медицинского учреждения или медицинской организации)
при следующих обстоятельствах______________________________________________________________________
                                                                       (указываются обстоятельства ранения (контузии,
______________________________________________________________________________________________________
                                    травмы, увечья), при исполнении каких обязанностей военной службы оно получено)

Уголовное дело по данному факту _____________________________________________________________________
    (не возбуждалось
______________________________________________________________________________________________________

или приводится дата возбуждения уголовного дела; орган, принявший процессуальное решение)

___________________________________________
     (должность руководителя (работника 
        кадрового подразделения) 
       органа военной прокуратуры)
______________________________________          _______________                            ______________________
           (воинское звание)                                  (подпись)                                      инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение № 8
(к п. 19)

Военная прокуратура _________________________________________________________________________________
                                                                                       (наименование органа прокуратуры)

КНИГА УЧЕТА

военнослужащих (членов их семей), на которых оформлялись единовременные выплаты  
в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98  

«О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей»

НАЧАТА __________________
ОКОНЧЕНА _______________
ХРАНИТЬ _____________ ЛЕТ

№ 
п/п

Должность,  
воинское  

звание, фами-
лия, имя,  
отчество  

военнослужаще-
го, принимав-

шего (принима-
ющего) участие 
в специальной 
военной опера-

ции (выполнении 
специальных  

задач)

Основание для 
назначения  

и осуществле-
ния единовре-
менной выпла-
ты (подпункты 

«а» и «б»  
пункта 1  
Указа)

Дата гибе-
ли (смер-
ти) или 

получения 
ранения 

(контузии, 
травмы, 
увечья)

Дата, номер 
решения ко-

миссии о 
единовремен-
ной выплате

Фамилия, 
имя, отче-
ство каж-
дого члена 
семьи воен-
нослужаще-
го, которому 
произведена 
единовре-
менная вы-

плата

Сумма 
единовремен-
ной выплаты, 
дата ее пере-

числения,  
реквизиты  
платежного  
документа 

1 2 3 4 5 6 7
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 12 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 589

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАЗМЕЩАЕМОЙ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»
В целях обеспечения реализации прав граждан 

на получение информации, руководствуясь статья-
ми 4,17 и 51 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие со дня ввода 

в эксплуатацию государственной автоматизиро-
ванной системы правовой статистики прилагаемый 
перечень размещаемой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» официальной 
статистической информации.

2. Главному управлению правовой статистики и 
информационных технологий Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации обеспечить разме-
щение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.crimestat.ru, или правовая-
статистика.рф) официальной статистической ин-
формации в течение 30 дней со дня окончания от-
четного периода.

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

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации, курирующе-
го вопросы деятельности Главного управления 
правовой статистики и информационных тех-
нологий Генеральной прокуратуры Российской  
Федерации.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального 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

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 12.10.2022 № 589

ПЕРЕЧЕНЬ 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальной  

статистической информации

Сведения о зарегистрированных  
преступлениях

1. Всего зарегистрировано преступлений.
2. Зарегистрировано особо тяжких преступле-

ний.
3. Зарегистрировано тяжких преступлений.
4. Зарегистрировано преступлений средней тя-

жести.
5. Зарегистрировано преступлений небольшой 

тяжести.
6. Зарегистрировано преступлений экономиче-

ской направленности.
7. Зарегистрировано преступлений коррупцион-

ной направленности. 
8. Зарегистрировано преступлений террористи-

ческого характера.
9. Зарегистрировано преступлений экстремист-

ской направленности.
10. Зарегистрировано преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров или анало-
гов, сильнодействующих веществ, растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ.

11. Зарегистрировано преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия.

12. Зарегистрировано преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий или в сфере компьютер-
ной информации.

13. Зарегистрировано преступлений, совершен-
ных в общественных местах.

14. Зарегистрировано экологических престу-
плений.

15. Зарегистрировано преступлений, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних. 

16. Зарегистрировано особо тяжких преступле-
ний, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

17. Зарегистрировано тяжких преступлений, со-
вершенных в отношении несовершеннолетних. 

18. Зарегистрировано преступлений средней 
тяжести, совершенных в отношении несовершен-
нолетних. 

19. Зарегистрировано преступлений неболь-
шой тяжести, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних. 
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20. Зарегистрировано преступлений против 
жизни и здоровья, совершенных в отношении не-
совершеннолетних.

21. Зарегистрировано преступлений против по-
ловой неприкосновенности, половой свободы лично-
сти, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

22. Зарегистрировано преступлений против се-
мьи и несовершеннолетних, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних. 

23. Зарегистрировано преступлений против 
жизни и здоровья.

24. Зарегистрировано убийств и покушений на 
убийство (статьи 30, 105–107 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 

25. Зарегистрировано преступлений, связан-
ных с умышленным причинением тяжкого вреда 
здоровью (статья 111 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

26. Зарегистрировано преступлений, связанных 
с умышленным причинением тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшим по неосторожности смерть потер-
певшего (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

27. Зарегистрировано преступлений, связан-
ных с умышленным причинением легкого вреда 
здоровью (статья 115 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

28. Зарегистрировано побоев (статья 116 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации), а также 
побоев, нанесенных лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию (статья 116.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

29. Зарегистрировано преступлений, связанных 
с угрозой убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью (статья 119 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

30. Зарегистрировано преступлений против 
собственности.

31. Зарегистрировано краж (статья 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации), мелких хи-
щений, совершенных лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию (статья 158.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

32. Зарегистрировано преступлений, связан-
ных с хищением чужого имущества путем обма-
на или злоупотребления доверием (статья 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации), мо-
шенничеств в сфере кредитования, при получении 
выплат, с использованием электронных средств 
платежа  (статьи 159.1–159.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации), а также в сфере страхо-
вания, компьютерной информации (статьи 159.5, 
159.6 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции).

33. Зарегистрировано преступлений, связанных 
с хищением чужого имущества, совершенных путем 
присвоения или растраты (статья 160 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

34. Зарегистрировано грабежей (статья 161 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации) и разбо-
ев (статья 162 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации).

35. Зарегистрировано преступлений, связан-
ных с неправомерным завладением автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хи-
щения (статья 166 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

36. Зарегистрировано преступлений против без-
опасности движения и эксплуатации транспорта.

37. Зарегистрировано преступлений, связан-
ных с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, совершенных 
лицом в состоянии опьянения, повлекших по нео-
сторожности смерть человека, двух или более лиц 

(части 4, 6 статьи 264 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

38. Зарегистрировано преступлений, связан-
ных с управлением транспортным средством в со-
стоянии опьянения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию или имеющим судимость 
(статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации).

39. Зарегистрировано преступлений, связан-
ных снарушением правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказанию                        
и лишенным права управления транспортным сред-
ством (статья 264.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

40. Зарегистрировано преступлений против го-
сударственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного самоу-
правления.

41. Зарегистрировано преступлений, связан-
ных со злоупотреблением должностными полно-
мочиями (статья 285 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

42. Зарегистрировано преступлений, связанных 
с получением взятки (статья 290 Уголовного кодек-
са Российской Федерации).

43. Зарегистрировано преступлений, связан-
ных с дачей взятки   (статья 291 Уголовного кодек-
са Российской Федерации).

Сведения о раскрытых преступлениях

44. Всего раскрыто преступлений в отчетный 
период.

45. Количество раскрытых преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и при их соучастии.

46. Количество раскрытых преступлений, со-
вершенных лицами, ранее совершавшими престу-
пления.

47. Количество раскрытых преступлений, совер-
шенных в составе организованной группы, преступ-
ного сообщества.

48. Количество раскрытых преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного опьянения.

49. Количество раскрытых преступлений, со-
вершенных в состоянии наркотического опьянения.

50. Количество раскрытых преступлений, со-
вершенных иностранными гражданами и лицами 
без гражданства.

51. Количество раскрытых особо тяжких пре-
ступлений.

52. Количество раскрытых тяжких преступлений.
53. Количество раскрытых преступлений сред-

ней тяжести.
54. Количество раскрытых преступлений не-

большой тяжести.
55. Количество раскрытых преступлений эконо-

мической направленности.
56. Количество раскрытых преступлений корруп-

ционной направленности.
57. Количество раскрытых преступлений терро-

ристического характера.
58. Количество раскрытых преступлений экстре-

мистской направленности.
59. Количество раскрытых преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
или аналогов, сильнодействующих веществ, рас-
тений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ.

60. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия.

61. Количество раскрытых преступлений, со-
вершенных с использованием информационно- 
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телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации.

62. Количество раскрытых экологических пре-
ступлений.

63. Количество раскрытых преступлений, совер-
шенных в общественных местах.

64. Количество раскрытых преступлений, совер-
шенных в отношении несовершеннолетних. 

65. Количество раскрытых особо тяжких пре-
ступлений, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних. 

66. Количество раскрытых тяжких преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних. 

67. Количество раскрытых преступлений сред-
ней тяжести, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних.

68. Количество раскрытых преступлений не-
большой тяжести, совершенных в отношении не-
совершеннолетних. 

69. Количество раскрытых преступлений против 
жизни и здоровья, совершенных в отношении не-
совершеннолетних.

70. Количество раскрытых преступлений против по-
ловой неприкосновенности, половой свободы лично-
сти, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

71. Количество раскрытых преступлений против 
семьи и несовершеннолетних, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних. 

72. Количество раскрытых преступлений против 
жизни и здоровья.

73. Количество раскрытых убийств и покушений 
на убийство (статьи 30, 105–107 Уголовного кодек-
са Российской Федерации).

74. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных с умышленным причинением тяжкого вре-
да здоровью (статья 111 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

75. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных с умышленным причинением тяжкого вреда 
здоровью, повлекшим по неосторожности смерть 
потерпевшего (часть 4 статьи 111 Уголовного ко-
декса Российской Федерации).

76. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных с умышленным причинением легкого вреда 
здоровью (статья 115 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

77.  Количество раскрытых побоев (статья 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации), а так-
же побоев, нанесенных лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию (статья 116.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

78. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных с угрозой убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью (статья 119 Уголовного кодек-
са Российской Федерации).

79. Количество раскрытых преступлений про-
тив собственности.

80. Количество раскрытых краж (статья 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации), мелких 
хищений, совершенных лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию (статья 158.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации).

81. Количество раскрытых  преступлений, свя-
занных с хищением чужого имущества путем об-
мана или злоупотребления доверием (статья 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации), мо-
шенничеств в сфере кредитования, при получении 
выплат, с использованием электронных средств 
платежа (статьи 159.1–159.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации), а также в сфере страхо-
вания, компьютерной информации (статьи 159.5, 
159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации).

82. Количество раскрытых преступлений, связан-
ных с хищением чужого имущества, совершенных пу-

тем присвоения или растраты (статья 160 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации).

83. Количество раскрытых грабежей (статья 161 
Уголовного кодекса Российской Федерации) и раз-
боев (статья 162 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

84. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных с неправомерным завладением автомоби-
лем или иным транспортным средством без цели 
хищения (статья 166 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

85. Количество раскрытых преступлений про-
тив безопасности движения и эксплуатации транс-
порта.

86. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных с нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, совершен-
ных лицом в состоянии опьянения, повлекших по 
неосторожности смерть человека, двух или более 
лиц (части 4,6 статьи 264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации). 

87. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных с управлением транспортным средством 
в состоянии опьянения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию или имеющим суди-
мость (статья 264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

88. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных с нарушением правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказа-
нию и лишенным права управления транспортным 
средством (статья 264.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

89. Количество раскрытых преступлений про-
тив государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного са-
моуправления.

90. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных со злоупотреблением должностными пол-
номочиями (статья 285 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

91. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных с получением взятки (статья 290 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации).

92. Количество раскрытых преступлений, свя-
занных с дачей взятки (статья 291 Уголовного ко-
декса Российской Федерации).

Сведения о преступлениях, уголовные дела  
о которых направлены в суд с обвинительным 

заключением, актом, постановлением

93. Количество преступлений, уголовные дела о 
которых направлены в суд.

94. Количество особо тяжких преступлений, уго-
ловные дела о которых направлены в суд.

95. Количество тяжких преступлений, уголовные 
дела о которых направлены в суд.

96. Количество преступлений средней тяжести, 
уголовные дела о которых направлены в суд.

97. Количество преступлений небольшой тяже-
сти, уголовные дела о которых направлены в суд.

98. Количество преступлений экономической на-
правленности, уголовные дела о которых направ-
лены в суд.

99. Количество преступлений коррупционной на-
правленности, уголовные дела о которых направ-
лены в суд. 

100. Количество преступлений террористическо-
го характера, уголовные дела о которых направлены 
в суд.

101. Количество преступлений экстремистской 
направленности, уголовные дела о которых направ-
лены в суд.
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102. Количество преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ, растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, уголовные дела о 
которых направлены в суд.

103. Количество преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия, уголовные дела о ко-
торых направлены в суд.

104. Количество преступлений, совершенных с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий или в сфере компьютерной 
информации, уголовные дела о которых направ-
лены в суд.

105. Количество экологических преступлений, 
уголовные дела о которых направлены в суд.

106. Количество преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, уголовные дела о 
которых направлены в суд.

107. Количество особо тяжких преступлений, со-
вершенных в отношении несовершеннолетних, уго-
ловные дела о которых направлены в суд.

108. Количество тяжких преступлений, совер-
шенных в отношении несовершеннолетних, уголов-
ные дела о которых направлены в суд.

109. Количество преступлений средней тяже-
сти, совершенных в отношении несовершеннолет-
них, уголовные дела о которых направлены в суд.

110. Количество преступлений небольшой тяже-
сти, совершенных в отношении несовершеннолет-
них, уголовные дела о которых направлены в суд.

111. Количество преступлений против жизни 
и здоровья, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних, уголовные дела о которых направ-
лены в суд.

112. Количество преступлений против половой 
неприкосновенности, половой свободы личности, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, 
уголовные дела о которых направлены в суд.

113. Количество преступлений против семьи и 
несовершеннолетних, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, уголовные дела о которых 
направлены в суд.

114. Количество преступлений против жизни 
и здоровья, уголовные дела о которых направле-
ны в суд.

115. Количество убийств и покушений на убий-
ство (статьи 30, 105–107 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации), уголовные дела о которых на-
правлены в суд. 

116. Количество преступлений, связанных с 
умышленным причинением тяжкого вреда здоро-
вью (статья 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), уголовные дела о которых направ-
лены в суд.

117. Количество преступлений, связанных с 
умышленным причинением тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшим по неосторожности смерть потер-
певшего (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации), уголовные дела о кото-
рых направлены в суд.

118. Количество преступлений, связанных с 
умышленным причинением легкого вреда здоро-
вью (статья 115 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), уголовные дела о которых направ-
лены в суд.

119. Количество побоев (статья 116 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), а также побоев, 
нанесенных лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (статья 116.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации), уголовные дела о которых 
направлены в суд.

120. Количество преступлений, связанных с 
угрозой убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью (статья 119 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации), уголовные дела о которых на-
правлены в суд.

121. Количество преступлений против собствен-
ности, уголовные дела о которых направлены в суд.

122. Количество краж (статья 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), мелких хищений, 
совершенных лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (статья 158.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации), уголовные дела о которых 
направлены в суд.

123. Количество преступлений, связанных с хи-
щением чужого имущества путем обмана или зло-
употребления доверием (статья 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), мошенничеств в 
сфере кредитования, при получении выплат, с ис-
пользованием электронных средств платежа (статьи 
159.1–159.3 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации), а также в сфере страхования, компьютер-
ной информации (статьи 159.5, 159.6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), уголовные дела 
о которых направлены в суд. 

124. Количество преступлений, связанных с хи-
щением чужого имущества, совершенных путем 
присвоения или растраты (статья 160 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), уголовные дела 
о которых направлены в суд.

125. Количество грабежей (статья 161 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации) и разбоев 
(статья 162 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации), уголовные дела о которых направле-
ны в суд.

126. Количество преступлений, связанных с не-
правомерным завладением автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (ста-
тья 166 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции), уголовные дела о которых направлены в суд.

127. Количество преступлений против безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта, уголов-
ные дела о которых направлены в суд. 

128. Количество преступлений, связанных с на-
рушением правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, совершенных лицом 
в состоянии опьянения, повлекших по неосторож-
ности смерть человека, двух или более лиц (ча-
сти 4,6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), уголовные дела о которых направле-
ны в суд.

129. Количество преступлений, связанных с 
управлением транспортным средством в состоянии 
опьянения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию или имеющим судимость (статья 
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), 
уголовные дела о которых направлены в суд.

130. Количество преступлений, связанных с на-
рушением правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию и лишен-
ным права управления транспортным средством 
(статья 264.2 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации), уголовные дела о которых направлены 
в суд.

131. Количество преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления, 
уголовные дела о которых направлены в суд.

132. Количество преступлений, связанных со 
злоупотреблением должностными полномочиями 
(статья 285 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации), уголовные дела о которых направлены 
в суд.

133. Количество преступлений, связанных с по-
лучением взятки (статья 290 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации), уголовные дела о кото-
рых направлены в суд.

134. Количество преступлений, связанных с да-
чей взятки (статья 291 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации), уголовные дела о которых на-
правлены в суд.

Сведения о нераскрытых преступлениях

135. Всего нераскрыто преступлений в отчет-
ный период.

136. Не раскрыто особо тяжких преступлений.
137. Не раскрыто тяжких преступлений.
138. Не раскрыто преступлений средней тяжести.
139. Не раскрыто преступлений небольшой тя-

жести.
140. Не раскрыто преступлений экономической 

направленности.
141. Не раскрыто преступлений коррупционной 

направленности. 
142. Не раскрыто преступлений террористиче-

ского характера.
143. Не раскрыто преступлений экстремистской 

направленности.
144. Не раскрыто преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ, растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.

145. Не раскрыто преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия.

146. Не раскрыто преступлений, совершенных 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий или в сфере компьютерной 
информации.

147. Не раскрыто экологических преступлений.
148. Не раскрыто преступлений, совершенных в 

общественных местах.
149. Не раскрыто преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних. 
150. Не раскрыто особо тяжких преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних. 
151. Не раскрыто тяжких преступлений, совер-

шенных в отношении несовершеннолетних. 
152. Не раскрыто преступлений средней тяжести, 

совершенных в отношении несовершеннолетних. 
153. Не раскрыто преступлений небольшой тя-

жести, совершенных в отношении несовершенно-
летних. 

154. Не раскрыто преступлений против жизни 
и здоровья, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних.

155. Не раскрыто преступлений против половой 
неприкосновенности, половой свободы личности, 
совершенных в отношении несовершеннолетних.

156. Не раскрыто преступлений против семьи 
и несовершеннолетних, совершенных в отношении 
несовершеннолетних. 

157. Не раскрыто преступлений против жиз-
ни и здоровья.

158. Не раскрыто убийств и покушений на убий-
ство (статьи 30, 105–107 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

159. Не раскрыто преступлений, связанных с 
умышленным причинением тяжкого вреда здоро-
вью (статья 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

160. Не раскрыто преступлений, связанных с 
умышленным причинением тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшим по неосторожности смерть потер-
певшего (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

161. Не раскрыто преступлений, связанных с 
умышленным причинением легкого вреда здоро-
вью (статья 115 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

162. Не раскрыто побоев (статья 116 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), а также побоев, 
нанесенных лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (статья 116.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

163. Не раскрыто преступлений, связанных с 
угрозой убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью (статья 119 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

164. Не раскрыто преступлений против соб-
ственности.

165. Не раскрыто краж (статья 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), мелких хищений, 
совершенных лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (статья 158.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

166. Не раскрыто преступлений, связанных с хи-
щением чужого имущества путем обмана или злоу-
потребления доверием (статья 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации), мошенничеств в 
сфере кредитования, при получении выплат, с ис-
пользованием электронных средств платежа (статьи 
159.1–159.3 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации), а также в сфере страхования, компьютер-
ной информации (статьи 159.5, 159.6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

167. Не раскрыто преступлений, связанных с 
хищением чужого имущества, совершенных путем 
присвоения или растраты (статья 160 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

168. Не раскрыто грабежей (статья 161 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации) и раз-
боев (статья 162 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

169. Не раскрыто преступлений, связанных с не-
правомерным завладением автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (статья 
166 Уголовного кодекса Российской Федерации).

170. Не раскрыто преступлений против безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта.

171. Не раскрыто преступлений, связанных с на-
рушением правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, совершенных лицом в 
состоянии опьянения, повлекших по неосторожности 
смерть человека, двух или более лиц (части 4,6 ста-
тьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации).

172. Не раскрыто преступлений, связанных с 
управлением транспортным средством в состоянии 
опьянения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию или имеющим судимость (статья 
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

173. Не раскрыто преступлений, связанных с на-
рушением правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию и лишен-
ным права управления транспортным средством 
(статья 264.2 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации).

174. Не раскрыто преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления.

175. Не раскрыто преступлений, связанных со 
злоупотреблением должностными полномочиями 
(статья 285 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации).

176. Не раскрыто преступлений, связанных с 
получением взятки (статья 290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

177. Не раскрыто преступлений, связанных с да-
чей взятки (статья 291 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).
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Сведения о нераскрытых преступлениях  
прошлых лет

178. Всего нераскрытых преступлений прошлых 
лет.

179. Количество нераскрытых особо тяжких пре-
ступлений из числа преступлений прошлых лет.

180. Количество нераскрытых тяжких преступле-
ний из числа преступлений прошлых лет.

181. Количество нераскрытых преступлений сред-
ней тяжести из числа преступлений прошлых лет.

182. Количество нераскрытых преступлений не-
большой тяжести из числа преступлений прошлых 
лет.

183. Количество нераскрытых преступлений 
против жизни и здоровья из числа преступлений 
прошлых лет. 

184. Количество нераскрытых преступлений 
против жизни и здоровья, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних, из числа преступле-
ний прошлых лет. 

185. Количество нераскрытых преступлений про-
тив половой неприкосновенности, половой свобо-
ды личности из числа преступлений прошлых лет.

186. Количество нераскрытых преступлений 
против половой неприкосновенности, половой сво-
боды личности, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних, из числа преступлений прошлых 
лет.

Сведения о раскрытых преступлениях  
прошлых лет

187. Всего раскрытых преступлений прошлых лет.
188. Количество раскрытых особо тяжких пре-

ступлений из числа преступлений прошлых лет.
189. Количество раскрытых тяжких преступле-

ний из числа преступлений прошлых лет.
190. Количество раскрытых преступлений сред-

ней тяжести из числа преступлений прошлых лет.
191. Количество раскрытых преступлений неболь-

шой тяжести из числа преступлений прошлых лет.
192. Количество раскрытых преступлений про-

тив жизни и здоровья из числа преступлений про-
шлых лет. 

193. Количество раскрытых преступлений про-
тив жизни и здоровья, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, из числа преступлений про-
шлых лет. 

194. Количество раскрытых преступлений 
против половой неприкосновенности, половой 
свободы личности из числа преступлений про-
шлых лет.

195. Количество раскрытых преступлений про-
тив половой неприкосновенности, половой сво-
боды личности, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних, из числа преступлений прошлых 
лет.

Сведения о лицах, совершивших преступления

196. Всего выявлено лиц, совершивших пре-
ступления.

197. Выявлено лиц, совершивших особо тяж-
кие преступления.

198. Выявлено лиц, совершивших тяжкие пре-
ступления.

199. Выявлено лиц, совершивших преступления 
средней тяжести.

200. Выявлено лиц, совершивших преступления 
небольшой тяжести.

201. Выявлено лиц, совершивших преступления 
экономической направленности.

202. Выявлено лиц, совершивших преступления, 
связанные с незаконным оборотом оружия.

203. Выявлено лиц, совершивших преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекур-
соров или аналогов, сильнодействующих веществ, 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсо-
ры, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ.

204. Выявлено лиц, совершивших преступле-
ния с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий или в сфере компью-
терной информации. 

205. Выявлено несовершеннолетних лиц, совер-
шивших преступления.

206. Выявлено учащихся и студентов, совершив-
ших преступления.

207. Выявлено лиц, совершивших преступления, 
не имеющих постоянного источника дохода.

208. Выявлено лиц, совершивших преступления 
в составе организованной группы или преступно-
го сообщества.

209. Выявлено лиц, совершивших преступления 
в состоянии алкогольного опьянения.

210. Выявлено лиц, совершивших преступления 
в состоянии наркотического опьянения.

211. Выявлено лиц, ранее совершавших пре-
ступления.

212. Выявлено граждан иностранных государ-
стви лиц без гражданства, совершивших престу-
пления.




