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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы вносится проект 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 12.1 и 40.5 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Приложение: 1. Проект федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
4. Перечень актов федерального законодательства на 1 л. 
в 1 экз. 
5. Электронные версии названных документов на 1 диске. 

Член Совета Федерации 

А.А. Клишас 

135616 845207' 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 22.10.2018 
№570288-7; 1.1 



Вносится членом 
Совета Федерации 
А.А. Клишасом 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 121 и 405 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 2007, № 24, ст. 2830; 2011, № 1, ст. 16; № 45, ст. 

6327; № 48, ст. 6730; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4234; № 52, 

ст. 7538; 2018, № 32, ст. 5130) следующие изменения: 

1) в статье 121: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Генеральный прокурор Российской Федерации вносит Президенту 

Российской Федерации представления о назначении на должность и об 

освобождении от должности первого заместителя и заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации (далее в настоящей статье - заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации).»; 

б) в пункте 3 слова «и имеющий стаж службы (работы)» заменить словами 

«и, как правило, имеющий стаж службы (работы)»; 

2) в подпункте «а» пункта 1 статьи 405 слова «и их помощников» 

исключить. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 12.1 и 40.5 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 12.1 и 
40.5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» направлен на 
совершенствование порядка назначения на должность заместителей 
Генерального прокурора Российской Федерации и устранение имеющихся 
неточностей в отдельных нормах Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

Так, законопроектом предлагается внести изменения в статью 
12.1 Федерального закона в целях устранения пробела в правовом регулировании 
порядка назначения на должность и освобождения от должности первого 
заместителя Г енерального прокурора Российской Федерации, поскольку в 
действующей редакции данной нормы первый заместитель Г енерального 
прокурора Российской Федерации не упомянут. 

Кроме того, учитывая особый статус заместителей Г енерального прокурора 
Российской Федерации, которые как и Генеральный прокурор Российской 
Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации, осуществляют общее руководство системой 
прокуратуры в отсутствие Генерального прокурора Российской Федерации, 
законопроектом предлагается скорректировать установленные в статье 
12.1 Федерального закона требования к кандидатам на эту должность. 

Вносимые изменения будут способствовать беспрепятственной реализации 
конституционных полномочий Президента Российской Федерации по выбору 
кандидата для представления на должность заместителя Г енерального прокурора 
Российской Федерации (статьи 83 и 129 Конституции Российской Федерации). 

Также, законопроектом предлагается в статье 40.5 Федерального закона 
исключить как ошибочное и излишнее упоминание должностей помощников 
старших прокуроров и прокуроров отделов Г енеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 12.1 и 

40.5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 12.1 и 
40.5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» не повлечет 
дополнительных расходов средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в статьи 12.1 и 
40.5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 12.1 и 

40.5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» не потребует 

принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу 

федеральных законов. 


