
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 21 декабря 2011 г. N 438 

 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

И АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В целях повышения эффективности взаимодействия органов прокуратуры и Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации при выполнении возложенных задач по 
укреплению законности и правопорядка, совершенствованию научного, учебно-методического и 
информационно-аналитического обеспечения деятельности прокуратуры Российской Федерации, 
руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", 
приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных 
управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам 
субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 
специализированных прокуратур, ректору Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации (далее - Академия) рассматривать взаимодействие органов прокуратуры и Академии 
как важное средство улучшения качества научных исследований и внедрения их результатов в 
практическую деятельность, модернизации форм и методов реализации органами прокуратуры 
возложенных на нее функций, повышения квалификации работников прокуратуры, а также 
формирования научных и научно-педагогических кадров Академии. 

2. Взаимодействие органов прокуратуры и Академии осуществлять по следующим основным 
направлениям: 

анализ состояния законности и правопорядка в Российской Федерации и функциональной 
деятельности прокуратуры; 

проведение научных исследований, внедрение их результатов в практическую деятельность 
и учебно-методическое обеспечение работы органов прокуратуры; 

подготовка кадров для прокуратуры, повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка и стажировка работников прокуратуры; 

подготовка научных и научно-педагогических кадров. 

3. Основными формами взаимодействия считать: 

создание рабочих групп (авторских коллективов) в целях проведения совместных 
исследований проблем, связанных с функциональной деятельностью прокуратуры, и выработки 
конкретных мер по укреплению законности и правопорядка, усилению борьбы с преступностью; 

подготовку и проведение научно-практических конференций, научно-методических 
семинаров, "круглых столов", взаимное консультирование по различным вопросам деятельности 
прокуратуры; 

участие работников Академии в подготовке заключений по проектам нормативных правовых 
актов и организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации; 

подготовку методических рекомендаций, учебных, учебно-методических и справочных 
пособий, сборников аналитических документов, материалов по вопросам организации 
прокурорского надзора и иной функциональной деятельности прокуратуры; 
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участие работников Академии в проведении проверок исполнения законов и организации 
работы органов прокуратуры, выездах с целью оказания практической помощи и изучения 
положительного опыта по согласованию с заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации, к ведению которого отнесены вопросы Академии; 

публичные выступления работников Академии от имени Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по поручению Генерального прокурора Российской Федерации, его 
заместителей, ректора Академии; 

участие работников органов прокуратуры в проведении занятий со студентами и 
слушателями Академии в процессе реализации программ подготовки, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников прокуратуры; 

проведение стажировок работников Академии в органах прокуратуры и работников органов 
прокуратуры в Академии с целью ознакомления с организацией работы в соответствующих органах 
и учреждениях; 

участие представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации в проведении 
выпускных экзаменов в институтах и вступительных экзаменов в аспирантуру Академии, а также 
кандидатских экзаменов и защиты диссертаций. 

4. Начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным 
прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур направлять в Академию 
предложения в план работы на предстоящий год не позднее 31 августа текущего года. 

5. Ректору Академии: 

формировать план работы на предстоящий год с учетом обоснованных предложений главных 
управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов 
Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур; 

направлять проект плана работы на предстоящий год в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации для изучения, внесения замечаний и предложений не позднее 31 октября текущего 
года; 

представлять план работы на утверждение заместителю Генерального прокурора Российской 
Федерации, к ведению которого отнесены вопросы Академии, до 20 декабря текущего года; 

обеспечивать рассмотрение материалов, поступивших из главных управлений и управлений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации, 
приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур для рецензирования, не 
позднее 30 дней со дня регистрации или в иной согласованный с инициатором запроса срок. В 
процессе рецензирования при необходимости проводить встречи с членами авторского коллектива 
в целях всестороннего и полного изучения их мнений; 

определять совместно с начальниками главных управлений и управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации наиболее опытных и подготовленных прокурорских 
работников для проведения занятий в системе подготовки, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров; 

в случае участия представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
проведении выпускных экзаменов в институтах и вступительных экзаменов в аспирантуру 
Академии, а также кандидатских экзаменов и защиты диссертаций за 10 дней до проведения этих 
мероприятий докладывать о них заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, к 
ведению которого отнесены вопросы Академии; 



направлять заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, к ведению 
которого отнесены вопросы Академии, предложения о вынесении на обсуждение Научно-
консультативного совета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации вопросов, 
связанных с научными исследованиями. 

6. Главному организационно-аналитическому управлению Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации при необходимости обеспечивать приглашение руководителей Академии 
на заседания коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Координационного 
совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации. 

7. Начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации: 

направлять по запросу руководства Академии материалы обобщений практики 
осуществления прокурорского надзора и иной функциональной деятельности прокуратуры, 
обзоры, информационные письма, организационно-распорядительные документы; 

оказывать содействие Академии в реализации образовательных программ, в том числе путем 
непосредственного участия во всех видах учебных занятий; 

направлять при необходимости в Академию для согласования проекты организационно-
распорядительных и информационно-методических документов; 

направлять по поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в 
Академию для научной проработки законопроекты, проекты указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, методических пособий, 
рекомендаций, информационных писем, обзоров, наиболее значимых ведомственных 
нормативных правовых актов; 

привлекать работников Академии к выполнению плановых и внеплановых заданий, включая 
подготовку разъяснений и экспертных заключений по поручению Генерального прокурора 
Российской Федерации или его заместителей. 

8. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам 
и прокурорам иных специализированных прокуратур: 

при обращении руководства Академии оказывать содействие научным и педагогическим 
работникам в проведении научно-исследовательской, учебно-методической работы, в том числе в 
сборе материалов практики и апробации научно обоснованных рекомендаций и методик; 

по согласованию с ректором Академии привлекать работников Академии к участию в учебных 
занятиях, проводимых в прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 
военных прокуратурах и иных специализированных прокуратурах, в целях повышения 
квалификации прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих; 

вносить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, к ведению которого 
отнесены вопросы Академии, и ректору Академии предложения, связанные с совершенствованием 
научной и учебно-методической деятельности и участием работников Академии в учебных 
мероприятиях; 

направлять по запросу руководства Академии материалы обобщений практики 
осуществления прокурорского надзора и иной функциональной деятельности прокуратуры, копии 
организационно-распорядительных, методических и информационно-справочных документов, 
архивные дела, материалы прокурорских проверок и другие материалы прокурорской 
деятельности, которые требуются для проведения научно-исследовательской и учебно-
методической работы. 



9. Начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным 
прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур обеспечить рассмотрение 
поступивших из Академии запросов, с представлением материалов и письменных заключений 
(рецензий), не позднее 30 дней со дня их регистрации. В процессе рецензирования при 
необходимости проводить встречи с членами авторского коллектива в целях всестороннего и 
полного изучения их мнений. 

Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации в установленном порядке 
продлевать срок рассмотрения запросов не более чем до 2 месяцев. 

10. Сотрудникам Академии: 

осуществлять подготовку письменных рецензий (заключений) на поступившие проекты 
документов в срок, установленный в запросах; 

по согласованию с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, к ведению 
которого отнесены вопросы Академии, прокурорами субъектов Российской Федерации, 
приравненными к ним военными прокурорами и прокурорами иных специализированных 
прокуратур знакомиться с необходимыми документами и материалами, выезжать в регионы для 
сбора материалов, участвовать в работе коллегий, оперативных совещаний, а также в заседаниях 
Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 
осуществлять иные мероприятия в соответствии с организационно-распорядительными 
документами Генерального прокурора Российской Федерации. 

11. Считать утратившим силу указание Генерального прокурора Российской Федерации от 
14.01.2008 N 2/22 "О взаимодействии органов прокуратуры с Академией Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации". 

12. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации, к ведению которого отнесены вопросы Академии. 

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 
начальникам главных управлений и управлений, прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, 
ректору Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников. 

 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации 

действительный государственный 
советник юстиции 

Ю.Я.ЧАЙКА 
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