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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 23 ЯНВАРЯ 2023 г. № 27

«О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОКУРАТУР»
В целях совершенствования профессионально-

го мастерства прокурорских работников, распро-
странения положительного опыта, руководствуясь 
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить Положение об организации и про-

ведении ежегодного всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди работников 
транспортных прокуратур.

2. Главному управлению обеспечения деятель-
ности органов и организаций прокуратуры органи-
зовать изготовление грамот «Победитель ежегод-
ного всероссийского конкурса профессионального 
мастерства среди работников транспортных проку-
ратур», «Финалист ежегодного всероссийского кон-
курса профессионального мастерства среди работ-
ников транспортных прокуратур».

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 приказа
возложить на заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующего вопросы де-
ятельности управления по надзору за исполнени-
ем законов на транспорте и в таможенной сфере. 

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, транспортным прокурорам (на правах 
прокуроров субъектов Российской Федерации), ко-
торым довести его содержание до сведения подчи-
ненных работников.

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

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 23.01.2023 № 27

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении ежегодного всероссийского конкурса профессионального  
мастерства среди работников транспортных прокуратур 

1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс профессионально-
го мастерства среди работников транспортных про-
куратур «Лучший работник транспортной прокурату-
ры» (далее – конкурс) проводится ежегодно в целях 
совершенствования профессионального мастер-
ства прокурорских работников, раскрытия их твор-
ческого потенциала, распространения положитель-
ного опыта. 

1.2. В конкурсе могут принимать участие проку-
рорские работники транспортных прокуратур всех 
уровней, не имеющие действующих дисциплинар-
ных взысканий, стаж службы (работы) которых, как 
правило, составляет не менее 2 лет в органах и ор-
ганизациях прокуратуры на должностях, по которым 
предусмотрено присвоение классных чинов (воин-
ских званий). Количество кандидатов от транспортной 
прокуратуры (на правах прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации) и входящих в ее состав транс-
портных прокуратур (на правах районных) не должно 
превышать трех. Предпочтительно участие кандида-
тов – представителей различных направлений над-
зорной деятельности. 

2. Критерии оценки профессионального  
мастерства

2.1. Критериями оценки профессионального мастер-
ства работников транспортных прокуратур являются:

а) знание Конституции Российской Федерации, 
норм международного права и международных до-
говоров, федеральных конституционных и феде-
ральных законов, решений Конституционного Суда 
Российской Федерации, постановлений Пленума и 
Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции, соблюдение требований организационно-рас-
порядительных документов Генерального прокуро-
ра Российской Федерации и его заместителей, учет 
рекомендаций, изложенных в информационно-ана-
литических материалах Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации; 

б) владение оперативной информацией о состо-
янии законности по направлению надзора, выяв-
ление наиболее актуальных проблемных вопросов, 
требующих принятия мер прокурорского реагиро-
вания; 

в) полнота анализа состояния надзора за испол-
нением требований федерального законодатель-
ства, оперативность внесения предложений о про-
ведении проверок по его результатам; 

г) результативность проведенных непосред-
ственно прокурорским работником или с его уча-
стием проверок исполнения требований федераль-
ного законодательства; 

д) качество подготовки и результаты рассмо-
трения актов прокурорского реагирования (чет-
кость выражения позиции прокурорского работника                              
по отношению к нарушенным нормам закона, гра-
мотность аргументации требований);

е) эффективность контроля за устранением 
выявленных нарушений и принятием уполномо-
ченными лицами мер, направленных на их пре-

дотвращение в дальнейшем и восстановление 
законности; 

ж) объем и сложность выполняемой работы 
(количество поднадзорных объектов, проведенных 
проверок, разрешенных обращений, выявленных 
нарушений закона); 

з) выступления и публикации в средствах мас-
совой информации, проведенные мероприятия по 
правовому просвещению и профилактике право-
нарушений;

и) состояние исполнительской и трудовой дис-
циплины, способность эффективно организовать 
трудовой процесс (собранность, высокая ответ-
ственность, умение справляться с поставленными 
задачами в кратчайший срок);

к) заинтересованность в повышении деловой 
квалификации;

л) морально-этическая безупречность, высокий 
уровень культуры поведения и общения с гражда-
нами и коллегами. 

2.2. Кроме того, следует обращать внимание 
на инициативность в работе и творческий подход к 
надзорной деятельности, в том числе при проведе-
нии проверок – на их актуальность, новизну и ре-
зультативность, что явилось  основанием для рас-
пространения положительного опыта работы среди 
других транспортных прокуратур.

3. Состав конкурсной комиссии

3.1.Возглавляет конкурсную комиссию пред-
седатель – заместитель Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, курирующий вопросы 
управления по надзору за исполнением законов 
на транспорте и в таможенной сфере. Заместите-
лем председателя конкурсной комиссии является 
начальник управления по надзору за исполнени-
ем законов на транспорте и в таможенной сфере.  

В состав конкурсной комиссии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации входят ра-
ботники управления по надзору за исполнением за-
конов  на транспорте и в таможенной сфере, Глав-
ного управления кадров, Университета прокуратуры 
Российской Федерации. 

Конкурс объявляется распоряжением предсе-
дателя комиссии, которым устанавливается состав 
конкурсной комиссии, сроки приема заявок транс-
портных прокуроров (на правах прокуроров субъек-
тов Российской Федерации) на участие в конкурсе, 
определяются вопросы организации и обеспечения 
проведения этапов конкурса. 

4. Этапы проведения конкурса

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

стие в конкурсе транспортными прокурорами (на пра-
вах прокуроров субъектов Российской Федерации); 

б) определение финалистов конкурсной комис-
сией (на основании изучения заявок для участия в 
конкурсе, подготовленных в соответствии с крите-
риями и показателями оценки, изложенными в раз-
делах 2 и 4 настоящего Положения);
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в) подведение итогов конкурса.
4.1.1. На этапе определения финалистов чле-

ны комиссии оценивают заявки конкурсантов по 
10-балльной системе по каждому из следующих 
показателей:

– объем и сложность выполняемой работы;
– результативность проведенных проверок;
– эффективность организации надзора, влияние 

на состояние законности в регионе;
– качество актов прокурорского реагирования, при-

нятых в связи с выявленными нарушениями закона;
– уровень организации взаимодействия с пра-

воохранительными органами, научными организа-
циями, общественностью; 

– иные сведения о профессиональном уровне 
конкурсанта (оказание помощи молодым специ-
алистам в форме наставничества, временное ис-
полнение обязанностей по вышестоящей должно-
сти, включение в кадровый резерв для выдвижения 
на вышестоящие должности в органах прокурату-
ры, методическая работа) – присуждается 1 балл 
за каждый положительно характеризующий канди-
дата критерий, но не более 10 баллов.

Опыт работы кандидата оценивается, исходя из 
следующего расчета: до 15 лет – 1 балл, свыше 15 
лет – 2 балла.  

4.1.2 Результаты заносятся в протокол в ходе за-
седания комиссии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. Подготовка и подписание протокола 
председателем конкурсной комиссии осуществляет-
ся не позднее трех дней после окончания заседания.

5. Отбор кандидатов для участия в конкурсе

5.1. Транспортные прокуроры (на правах проку-
роров субъектов Российской Федерации) представ-
ляют заявки для участия в конкурсе в управление 
по надзору за исполнением законов на транспор-
те и в таможенной сфере в определенные распо-
ряжением заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации – председателя конкурс-
ной комиссии сроки.

5.2. Заявка в том числе должна содержать фа-
милию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), год рождения кандидата, общий стаж рабо-
ты в органах и организациях прокуратуры, стаж 
работы в занимаемой должности: информацию о 
поощрениях и дисциплинарных взысканиях, лич-
ностную характеристику, оценку его деятельности 
и основные показатели работы за 2 предшеству-
ющих конкурсу года, подготовленные в соответ-
ствии с критериями и показателями оценки дея-
тельности работников транспортных прокуратур, 

приведенными в разделах 2 и 4 настоящего По-
ложения. 

К заявке прилагаются копии наиболее значи-
мых актов прокурорского реагирования и ответов 
на них; материалы, характеризующие конкурсан-
та (публикации в средствах массовой информа-
ции, разработанные им методические рекоменда-
ции и иное).

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Победитель конкурса и финалисты, заняв-
шие второе и третье места, определяются кон-
курсной комиссией с учетом количества набран-
ных баллов. 

Решение комиссии по каждому кандидату при-
нимается простым большинством голосов ее чле-
нов, о чем составляется протокол. При равенстве 
голосов итоговое решение принимается пред-
седателем конкурсной комиссии, при его отсут-
ствии – заместителем председателя конкурсной 
комиссии. 

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

Решение об определении победителей конкур-
са подписывается председателем конкурсной ко-
миссии не позднее трех дней после окончания за-
седания комиссии.

6.2. По итогам проведения конкурса участни-
ку, занявшему первое место, вручается грамота 
«Победитель ежегодного всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди работников 
транспортных прокуратур». Участникам, занявшим 
второе и третье места, вручаются грамоты «Фина-
лист ежегодного всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства среди работников транс-
портных прокуратур».

6.3. Прокурорские работники, признанные побе-
дителями и финалистами, представляются к поощ-
рению Генеральным прокурором Российской Феде-
рации с учетом требований приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 05.07.2017 
№ 452 «О наградной системе в органах и организа-
циях прокуратуры Российской Федерации». 

6.4. Итоги конкурса доводятся до сведения ра-
ботников транспортных прокуратур не позднее де-
сяти дней после подписания председателем ко-
миссии решения об определении победителей 
конкурса.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 25 ЯНВАРЯ 2023 г. № 35

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования организации обу-

чения прокурорских работников и иных представи-
телей генеральных прокуратур (прокуратур),  соот-
ветствующих органов, организаций и учреждений 

иностранных государств в федеральном государ-
ственном казенном образовательном учреждении 
высшего образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации», его институтах (филиа-
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лах), руководствуясь статьей 81 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 17 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», 

приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке организации 

обучения иностранных прокурорских работников по 
дополнительным профессиональным программам в 
федеральном государственном казенном образова-
тельном учреждении высшего образования «Уни-
верситет прокуратуры Российской Федерации» (да-
лее – Университет).

2. Главному управлению международно-право-
вого сотрудничества обеспечивать взаимодействие 
Главного управления кадров, Университета с гене-
ральными прокуратурами (прокуратурами), орга-
нами, организациями и учреждениями иностран-
ных государств по вопросам организации обучения 
прокурорских работников государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств, а так-
же прокурорских работников других государств, с 
соответствующими органами которых Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации заключены 
соглашения о сотрудничестве (далее – иностран-
ные представители), в Университете, его институ-
тах (филиалах) по дополнительным профессиональ-
ным программам.

3. Управлению протокола обеспечивать визовую 
поддержку иностранных представителей, направ-
ляемых на обучение в Университет, его институ-
ты (филиалы) по дополнительным профессиональ-
ным программам.

4. Главному управлению кадров совместно с 
Университетом организовывать обучение ино-
странных представителей в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, между-
народными договорами Российской Федерации, 
организационно-распорядительными документами 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Уставом Университета.

5. Главному управлению обеспечения деятель-
ности органов и организаций прокуратуры осу-
ществлять финансовое обеспечение деятельности 
Университета, его институтов (филиалов) с учетом 
расходов, связанных с обучением по дополнитель-

ным профессиональным программам прокурор-
ских работников иностранных государств, в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации в 
федеральном бюджете на осуществление образо-
вательной деятельности. 

6. Считать утратившими силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
27.08.2018 № 529 «Об организации обучения про-
курорских работников и иных представителей гене-
ральных прокуратур (прокуратур), соответствующих 
органов, организаций и учреждений иностранных 
государств в Университете прокуратуры Россий-
ской Федерации, его институтах (филиалах) по до-
полнительным профессиональным программам» и 
распоряжение Генерального прокурора Российской 
Федерации от 22.06.2020 № 329/6р «О составе по-
стоянно действующей группы Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации по вопросам орга-
низации обучения прокурорских работников и иных 
представителей генеральных прокуратур (прокура-
тур), соответствующих органов, организаций и уч-
реждений иностранных государств в Университете 
прокуратуры Российской Федерации, его институ-
тах (филиалах)».

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

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений и отделов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
советникам Генерального прокурора Российской 
Федерации, старшим помощникам Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, помощникам заместителей Генерально-
го прокурора Российской Федерации по особым 
поручениям, ректору Университета 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

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 25.01.2023 № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ФЕДЕРАЛЬНОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок 
организации обучения по дополнительным профес-
сиональным программам в Университете прокура-
туры Российской Федерации (далее – Университет), 
его институтах (филиалах) прокурорских работников 
государств – участников Содружества Независимых 
Государств, а также прокурорских работников дру-
гих государств, с соответствующими органами ко-

торых Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации заключены соглашения о сотрудничестве, в 
рамках ежегодной квоты, выделенной Университету 
согласно распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 09.05.2022 № 1132-р. 

Реализация дополнительных профессиональных 
программ для иностранных представителей на воз-
мездной основе осуществляется в порядке, установ-
ленном Уставом и локальными актами Университета, а 
также соответствующими договорами Университета с 
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уполномоченными органами иностранного государства.
1.2. Обучение иностранных представителей по 

дополнительным профессиональным программам 
осуществляется на русском языке. 

Реализация отдельных компонентов дополни-
тельных профессиональных программ может осу-
ществляться на иностранных языках в порядке, 
установленном локальными нормативными акта-
ми Университета. 

Если направляемые на обучение иностранные 
представители не владеют русским языком, пере-
водческое сопровождение учебного процесса осу-
ществляется направляющей стороной.

1.3. Медицинское обеспечение иностранных 
представителей, обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам в Университете, 
осуществляется в соответствии с Правилами оказа-
ния медицинской помощи иностранным гражданам 
на территории Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении 
Правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ, ЕГО ИНСТИТУТАХ (ФИЛИАЛАХ) 

2.1. Обращения уполномоченных органов ино-
странных государств по вопросу обучения ино-
странных представителей по дополнительным про-
фессиональным программам в Университете, его 
институтах (филиалах) принимаются в срок до  
31 декабря года, предшествующего году обучения.

2.2. Главное управление международно-пра-
вового сотрудничества передает по мере посту-
пления в Главное управление кадров обращения 
иностранных государств по вопросу обучения ино-
странных представителей в Университете, его ин-
ститутах (филиалах) по дополнительным професси-
ональным программам.

2.3. Главным управлением кадров совместно с 
Университетом по результатам рассмотрения ука-
занных обращений осуществляется планирование 
приема на обучение иностранных представителей.  

Учебные потоки (группы) иностранных предста-
вителей включаются в план набора слушателей в 
Университет на учебный год, в том числе посред-
ством внесения изменений в данный план в поряд-
ке, установленном приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 22.12.2021 № 774 
«О системе подготовки кадров, дополнительно-
го профессионального образования работников 
органов и организаций прокуратуры Российской  
Федерации». 

Перед докладом заместителю Генерального 
прокурора Российской Федерации, курирующему 
вопросы деятельности Университета, проекты пла-
на набора слушателей и изменений в данный план 
в части, касающейся обучения иностранных пред-
ставителей, в обязательном порядке согласовыва-
ются с Главным управлением международно-пра-
вового сотрудничества.

2.4. Главное управление международно-право-
вого сотрудничества на основании представленных 
Главным управлением кадров предложений, сфор-
мированных по результатам рассмотрения обра-
щений, информирует уполномоченные органы ино-
странных государств об имеющихся дополнительных 
профессиональных программах, их наименованиях, 
о количестве мест для приема на обучение, сроках 
(датах начала и окончания) и условиях обучения. 

2.5. В целях организации обучения конкретной 
группы иностранных прокурорских работников Глав-

ное управление международно-правового сотруд-
ничества запрашивает у зарубежных коллег и пе-
редает в Главное управление кадров и Университет 
не позднее чем за 3 недели до начала обучения в 
электронном виде поименный список направляемых 
иностранных представителей с указанием их долж-
ностей, сферы полномочий (направлений деятель-
ности), паспортных и контактных данных, сведений 
об их образовании, уровне владения русским язы-
ком, а также отсканированные копии их паспортов и 
черно-белые или цветные фотографии размером 3,5 
х 4,5 см или 4 х 6 см с четким изображением лица 
без очков с затемненными стеклами и без головно-
го убора (за исключением иностранных представи-
телей, для которых постоянное ношение головного 
убора является обязательным атрибутом их нацио-
нальной или религиозной принадлежности, при ус-
ловии, что иностранный представитель изображен 
в таком головном уборе на фотографии в паспорте 
или в ином удостоверяющем личность документе). 

При необходимости оформления визы ино-
странному гражданину, направляемому на обуче-
ние в Университет, его институты (филиалы), до-
полнительно запрашивается место получения визы 
(страна, город, в которых есть консульское учреж-
дение Российской Федерации).

2.6. Главным управлением международно-пра-
вового сотрудничества представленные документы 
передаются в Главное управление кадров для ор-
ганизации обучения иностранных представителей. 

2.7. В случаях отказа зарубежных партнеров 
от обучения их представителя (представителей) и 
(или) поступления обращения об изменении сро-
ков обучения, общей численности группы, направ-
ляемой на обучение, высвобожденные единицы по 
предложению Главного управления кадров, согла-
сованному с Главным управлением международно-
правового сотрудничества и Университетом, пере-
распределяются в пользу представителей органов 
прокуратуры иных государств.

3. ОCОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ, ЕГО ИНСТИТУТАХ (ФИЛИАЛАХ) 

3.1. Университетом на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» размещаются: 

сообщения о выделенной ежегодной квоте при-
ема в Университет, его институты (филиалы) на 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам иностранных представителей;

учебные планы по обучению иностранных пред-
ставителей. 

3.2. Приказы Университета о зачислении на об-
учение иностранных представителей издаются не 
позднее дня их прибытия.

3.3. Университет или его институт (филиал) до 
начала обучения знакомит иностранных представи-
телей с локальными нормативными документами, 
касающимися их прав и обязанностей. 

3.4. При возникновении оснований для отчис-
ления иностранного представителя из Университе-
та до завершения обучения ректором Университе-
та издается приказ.

Содержание приказа при необходимости с при-
влечением услуг переводчика доводится до сведе-
ния иностранного представителя, а копии приказа 
направляются в Главное управление кадров и Глав-
ное управление международно-правового сотруд-
ничества не позднее следующего рабочего дня по-
сле подписания.

Главное управление международно-правового 
сотрудничества уведомляет направляющую сторону 
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в течение недели со дня получения копии приказа. 
3.5. Обучение иностранных слушателей в Уни-

верситете, его институтах (филиалах) в отдельных 
учебных группах осуществляется, как правило, по 
программам повышения квалификации продолжитель-
ностью 72 учебных часа (с выходным в воскресенье).

3.6. Обучение иностранных представителей в 
Университете, его институтах (филиалах) в составе 
отдельных групп осуществляется на основе учебных 
и учебно-тематических планов, утверждаемых Уни-
верситетом. Учебно-тематические планы согласо-
вываются с Главным управлением международно-
правового сотрудничества. 

3.7. При разработке дополнительных професси-
ональных программ для обучения иностранных слу-
шателей учитываются особенности законодатель-
ства данного государства. 

3.8. Иностранным представителям, освоившим 
дополнительную профессиональную программу, 
выдается документ установленного Университе-
том образца. 

3.9. Университетом отчет об обучении ино-
странных представителей в течение 10 рабочих 
дней после завершения обучения представляется в 
Главное управление кадров и Главное управление 
международно-правового сотрудничества.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 25 ЯНВАРЯ 2023 г. № 36

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН ДРУГИХ  

ГОСУДАРСТВ, С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОРГАНАМИ КОТОРЫХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ  
ПРОКУРАТУРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ»
В целях совершенствования международного 

сотрудничества в сфере подготовки кадров, руко-
водствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке приема на 

обучение по программам высшего образования 
и организации обучения в федеральном государ-
ственном казенном образовательном учреждении 
высшего образования «Университет прокурату-
ры Российской Федерации» граждан государств – 
участников Содружества Независимых Государств, 
а также граждан других государств, с соответству-
ющими органами которых Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации заключены соглашения 
о сотрудничестве, на льготной основе. 

2. Главному управлению международно-пра-
вового сотрудничества обеспечивать взаимодей-
ствие Главного управления кадров, Университета 
прокуратуры Российской Федерации с генераль-
ными прокуратурами (прокуратурами), органами, 
организациями и учреждениями иностранных госу-
дарств по вопросам организации обучения граж-
дан государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств, а также граждан других 
государств, с соответствующими органами кото-
рых Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации заключены соглашения о сотрудничестве 
(далее – иностранные граждане), в Университе-
те прокуратуры Российской Федерации, его ин-
ститутах (филиалах) по программам высшего об-
разования.

3. Главному управлению кадров совместно с 
Университетом прокуратуры Российской Федера-
ции организовывать обучение иностранных граж-

дан   в соответствии законодательством Россий-
ской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, организационно-распо-
рядительными документами Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, Уставом Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации и его 
локальными актами.

4. Университету прокуратуры Российской Фе-
дерации осуществлять финансовое обеспечение 
расходов, связанных с приемом на обучение по 
программам высшего образования иностранных 
граждан в рамках ежегодной квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
образовательную деятельность. 

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

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений и отделов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
советникам Генерального прокурора Российской 
Федерации, старшим помощникам Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, помощникам заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, ректору Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам, прокуро-
ру комплекса «Байконур», которым довести его со-
держание до сведения подчиненных работников.

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

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 25.01.2023 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема на обучение по программам высшего образования и организации обучения  

в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» граждан государств – участников  

Содружества Независимых Государств, а также граждан других государств,  
с соответствующими органами которых Генеральной прокуратурой Российской Федерации  

заключены соглашения о сотрудничестве, на льготной основе  

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет поря-
док приема на обучение по программам высше-
го образования и организации обучения в Уни-
верситете прокуратуры Российской Федерации 
(далее – Университет), его институтах (филиалах) 
граждан государств – участников Содружества 
Независимых Государств, а также граждан других 
государств, с соответствующими органами кото-
рых Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации заключены соглашения о сотрудничестве 
(далее – иностранные граждане, иностранные го-
сударства), в рамках ежегодной квоты, установ-
ленной Правительством Российской Федерации, 
на льготной основе.

1.2. Обучение иностранных граждан по програм-
мам высшего образования на льготной основе в 
рамках квоты осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета, содержание, включая прожи-
вание, питание, транспортные и иные сопутству-
ющие расходы, – за счет средств направляющей 
(обучающейся) стороны.

1.3. Обучение иностранных  граждан осущест-
вляется по основным образовательным програм-
мам, реализуемым Университетом и его институ-
тами (филиалами) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 
высшего образования.

1.4. Иностранные граждане, прибывающие на 
обучение, своевременно и в полном объеме пред-
ставляют в Университет и (или) его институты (фи-
лиалы) документы, необходимые для осуществле-
ния миграционного учета.

1.5. Иностранные граждане самостоятельно 
проходят медицинское освидетельствование в 
порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации».

Медицинское обеспечение иностранных граж-
дан, обучающихся по программам высшего обра-
зования в Университете, осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.03.2013 
№ 186 «Об утверждении Правил оказания медицин-
ской помощи иностранным гражданам на террито-
рии Российской Федерации».

Университет в рамках компетенции оказывает 
содействие иностранным гражданам в прохожде-
нии медицинского освидетельствования и меди-
цинском обеспечении.

2. Порядок организации приема на обучение 
иностранных граждан в Университет,  

его институты (филиалы) 

2.1. Планирование приема на обучение ино-
странных граждан в Университете и его институтах 

(филиалах) осуществляется на основании обраще-
ний (заявок), поступивших в Генеральную проку-
ратуру Российской Федерации от уполномоченных 
органов иностранных государств в срок до 1 мар-
та соответствующего года приема.

2.2. Главное управление международно-право-
вого    сотрудничества передает по мере поступле-
ния в Главное управление кадров обращения (за-
явки) иностранных государств по вопросу обучения 
иностранных граждан 

в Университете, его институтах (филиалах) по 
программам высшего образования.

2.3. Главным управлением кадров совместно с 
Университетом по результатам рассмотрения ука-
занных обращений (заявок) осуществляется плани-
рование приема на обучение иностранных граждан 
в пределах квоты, установленной Правительством 
Российской Федерации. 

2.4. Количество мест для приема иностранных 
граждан на первый курс на обучение устанавли-
вается распоряжением заместителя Генерально-
го прокурора Российской Федерации, курирующе-
го деятельность Университета. 

Главное управление международно-правово-
го сотрудничества на основании сведений, предо-
ставляемых Университетом и Главным управлением 
кадров, информирует уполномоченные органы ино-
странных государств о количестве мест для приема 
на обучение, а также о сроках, условиях и местах 
реализации образовательных программ.

2.5. Отбор кандидатов для приема на обучение в 
Университет и его институты (филиалы) осуществля-
ют уполномоченные органы иностранных государств.

По результатам отбора уполномоченными ор-
ганами иностранных государств в Университет на-
правляются списки кандидатов, а также следующие 
документы в отношении каждого кандидата: 

согласие на обработку персональных данных;
заявление о приеме на обучение по установлен-

ной форме (приложение № 1);
копия документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации 
в соответствии со статьей 10 Федерального зако-
на от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федера-
ции», с переводом;

копия легализованного в установленном поряд-
ке (при необходимости) документа иностранно-
го государства об образовании соответствующего 
уровня и приложения к нему (если последнее пред-
усмотрено законодательством государства, в кото-
ром выдан такой документ об образовании, и его 
перевод (при необходимости);

свидетельство об эквивалентности иностран-
ных документов об образовании (в случае необ-
ходимости);

направление для поступления на обучение в 
Университет по установленной форме (приложе-
ние № 2);

копия документа об окончании подготовитель-
ного факультета одной из организаций, входящих в 
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официальный перечень образовательных учрежде-
ний Российской Федерации, осуществляющих до-
вузовскую подготовку иностранных граждан (при 
наличии); 

4 фотографии на матовой бумаге без уголка 
размером 3 x 4 см.

Перевод на русский язык документов (в том 
числе документов об образовании с приложени-
ем, включающим сведения об изученных предметах                            
и полученных результатах по ним) должен быть за-
верен нотариусом или посольством (консульством) 
Российской Федерации, находящимся в стране вы-
дачи документа об образовании.

Список кандидатов и соответствующие доку-
менты направляются не позднее 2 месяцев до на-
чала обучения.

2.6. Прием иностранных граждан на обучение 
осуществляется на конкурсной основе по результа-
там вступительного испытания по русскому языку.

Вступительное испытание не проводится при 
представлении иностранным гражданином доку-
мента об окончании подготовительного факульте-
та одной из организаций, входящих в официальный 
перечень образовательных учреждений Российской 
Федерации, осуществляющих довузовскую подго-
товку иностранных граждан.

2.7.  Порядок проведения и форма вступитель-
ного испытания определяются организационно-рас-
порядительным документом Университета не позд-
нее 1 февраля соответствующего года приема на 
обучение. 

Сроки проведения вступительного испытания 
(расписание) утверждаются ректором Университе-
та не позднее 1 июня соответствующего года при-
ема на обучение. 

Информация о порядке, форме и сроках про-
ведения вступительного испытания направляется 
Университетом не позднее 3 рабочих дней после 
их утверждения в Главное управление международ-
но-правового сотрудничества для информирования 
уполномоченных органов иностранных государств.

2.8. Зачисление поступающих на обучение про-
водится приказом ректора Университета не позд-
нее 1 месяца до начала обучения.

3. Особенности организации обучения 
иностранных граждан в Университете,  

его институтах (филиалах) по программам  
высшего образования 

3.1. Обучение иностранных граждан по про-
граммам высшего образования осуществляется в 
соответствии с требованиями российского зако-
нодательства, организационно-распорядительных 
документов Генерального прокурора Российской 
Федерации, локальных нормативных актов Универ-
ситета.

3.2. Образовательный процесс организуется на 
русском языке в составе групп российских обуча-
ющихся либо отдельной учебной группой числен-
ностью не менее 15 человек.

При разработке образовательных программ для 
обучения иностранных граждан учитываются осо-
бенности законодательства иностранного государ-
ства (государств).

Практическая подготовка иностранных граждан 
при проведении практики организуется на кафе-
драх Университета, его институтов (филиалов).

Иностранным гражданам, освоившим образова-
тельную программу, выдается документ об образо-
вании и о квалификации.

В целях информирования уполномоченного ор-
гана иностранного государства о результатах ос-
воения образовательной программы Университет 
два раза в год направляет сведения об успевае-
мости иностранных граждан по итогам промежу-
точных аттестаций в Главное управление кадров и 
Главное управление международно-правового со-
трудничества.  

3.3. Иностранные  граждане  обладают всеми 
правами обучающихся, имеющих гражданство Рос-
сийской Федерации, и несут обязанности, пред-
усмотренные российским законодательством, 
Уставом и локальными нормативными актами Уни-
верситета.

Университет или его институт (филиал) до нача-
ла обучения обеспечивает ознакомление иностран-
ных граждан с положениями Устава и локальных 
нормативных актов Университета, касающимися их 
прав и обязанностей, а также проводит инструктаж 
по соблюдению миграционного законодательства.

3.4. Университет вправе применять к иностран-
ным гражданам меры поощрения в соответствии с 
Уставом и локальными нормативными актами Уни-
верситета.

3.5. При нарушении иностранным  гражданином 
требований законодательства Российской Федера-
ции, Устава и локальных нормативных актов Уни-
верситета руководством Университета или инсти-
тута (филиала) ему разъясняются допущенные им 
нарушения и применяются соответствующие меры 
дисциплинарного воздействия.

Обо всех случаях нарушения иностранным 
гражданином требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Устава и локальных норма-
тивных актов Университета руководство Универ-
ситета уведомляет Главное управление кадров, 
которое направляет соответствующую информа-
цию в Главное управление международно-пра-
вового сотрудничества для извещения о произо-
шедшем уполномоченного органа иностранного 
государства, направившего иностранного граж-
данина на обучение в Университет, его инсти-
тут (филиал).
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Приложение № 1

к Положению о порядке приема
на обучение по программам высшего 
образования и организации обучения 
в федеральном государственном 
казенном образовательном учреждении 
высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» 
граждан государств – участников 
Содружества Независимых Государств, 
а также граждан других государств, 
с соответствующими органами которых 
Генеральной прокуратурой Российской  
Федерации заключены соглашения 
о сотрудничестве, на льготной основе 

Регистрационный № _______________

Ректору ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации»

от ___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) в родительном падеже

гражданство ________________________________________, дата рождения ________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем выдан, дата выдачи

адрес регистрации ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
адрес временной регистрации/фактического проживания_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
телефон             _____________________________________________________________________________________ 
имеющего(ей)___________________________________________________________________________образование,

среднее общее, среднее профессиональное 
полученное в ________ году в__________________________________________________________________________

наименование образовательного учреждения
аттестат/диплом ___________________________________________________________________________________

серия номер дата выдачи

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе и прохождению вступительного испытания1 для поступления 
на 1 курс в ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации» 
_________________________________________________________________________________________________________

наименование специальности (направления подготовки), форма обучения
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, на льготной основе (отметить место обучения).

1 Не указывается при наличии документа об окончании подготовительного факультета одной из орга-
низаций, входящих в официальный перечень образовательных учреждений Российской Федерации, осу-
ществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан.

Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

Дальневосточный юридический институт (филиал)

Иркутский юридический институт (филиал)

Крымский юридический институт (филиал)

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
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Имею документ об окончании подготовительного факультета одной из организаций, входящих  
в официальный перечень образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих  
довузовскую подготовку иностранных граждан ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

реквизиты документа
Мои индивидуальные достижения:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________________________

С Уставом Университета, копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложением), свидетельства о государственной аккредитации  
(с приложениями) ознакомлен(а).

С порядком проведения вступительного испытания ознакомлен(а).
С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых 

в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступле-
ния, ознакомлен(а).

Даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение в 
том числе следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,  
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание ука-
занных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим 
лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и  
законодательством.

Документы в соответствии с Положением о порядке приема на обучение по программам высшего  
образования и организации обучения в федеральном государственном казенном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» граждан государств – участников  
Содружества Независимых Государств, а также граждан других государств, с соответствующими органами 
которых Генеральной прокуратурой Российской Федерации заключены соглашения о сотрудничестве, на 
льготной основе, прилагаю.

«____» ______________ 20___ г.             подпись поступающего                 ________________________________

Подпись ответственного лица приемной комиссии  _____________________ _____________________________
                                                                                   подпись                     И.О. Фамилия.

«____»_______________ 20___г.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 3 ФЕВРАЛЯ 2023 г. № 70

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования организации дея-

тельности Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции»,

приказываю:
1. Внести в пункт 9.1 Регламента Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, утвержденного 
приказом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 11.05.2016 № 276, следующие изменения:

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Выезды в целях проведения проверок исполне-

ния законов в органах и организациях, поднадзор-
ных подразделениям Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, участия в судебных заседаниях, 
совещаниях, семинарах, других подобных меропри-
ятиях, выполнения иных разовых поручений, не свя-
занных с проверкой деятельности прокуратур, могут 
осуществляться на основании решений заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации.»;
дополнить абзацем четвертым следующего со-

держания:
«Решение о выезде с целью разрешения непо-

средственно на месте обращений, проведения про-
верок поступивших сведений о нарушениях закона, 
а также проверок состояния законности в органах и 
организациях, надзор за исполнением законов ко-
торыми в соответствии с организационно-распоря-
дительными документами Генерального прокуро-
ра Российской Федерации возложен на прокуроров 
субъектов Российской Федерации, приравненных к 
ним специализированных прокуроров, подчиненных 
им нижестоящих прокуроров, принимается Генераль-
ным прокурором Российской Федерации либо лицом, 
его замещающим, на основании мотивированного ра-
порта (докладной записки) руководителя подразде-
ления, согласованного с курирующим заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации.».
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2. Внести в пункт 2.1.1 Инструкции о порядке
направления работников органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации в служебные 
командировки на территории Российской Федера-
ции, утвержденной приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 19.10.2015 № 578, 
следующие изменения:

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Выезды в целях проведения проверок исполне-

ния законов в органах и организациях, поднадзорных 
соответствующим прокуратурам, участия в судебных 
заседаниях, совещаниях, семинарах, других подобных 
мероприятиях, выполнения иных разовых поручений, 
не связанных с проверкой деятельности нижестоя-
щих прокуратур, могут осуществляться на основании 
решений заместителей Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, заместителей прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации, приравненных к ним 
прокуроров специализированных прокуратур.»;

дополнить новым абзацем четвертым следую-
щего содержания:

«Решение о выезде с целью разрешения непо-
средственно на месте обращений, проведения про-
верок поступивших сведений о нарушениях закона, а 
также проверок состояния законности в органах и ор-
ганизациях, надзор за исполнением законов которы-
ми в соответствии с организационно-распорядитель-
ными документами возложен на прокуроров субъектов 
Российской Федерации, приравненных к ним прокуро-
ров специализированных прокуратур, подчиненных им 
нижестоящих прокуроров, принимается соответствен-
но Генеральным прокурором Российской Федерации, 
прокурором субъекта Российской Федерации, прирав-
неннымк нему прокурором специализированной про-
куратуры или лицами, их замещающими, на основании 

мотивированного рапорта (докладной записки) руко-
водителя подразделения, согласованного с курирую-
щим заместителем прокурора.»;

абзацы четвертый и пятый считать соответ-
ственно абзацами пятым и шестым.  

3. Заместителю Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – Главному военному прокуро-
ру, прокурорам субъектов Российской Федерации и 
приравненным к ним специализированным прокуро-
рам с учетом положений настоящего приказа внести 
необходимые изменения в организационно-распо-
рядительные документы возглавляемых прокуратур.

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

5. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по направлениям дея-
тельности.

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




