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О внесении изменений в Регламент рассмотрения обращений  

субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием  
на них давления со стороны правоохранительных органов, 

поступающих посредством цифровой платформы для приема таких 
обращений, утвержденный приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 19.09.2019 № 665 
 
 

В целях совершенствования порядка рассмотрения обращений 
субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них 
давления со стороны правоохранительных органов, поступающих 
посредством цифровой платформы для приема таких обращений, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 
 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Внести изменения в Регламент рассмотрения обращений субъектов 

предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со 

стороны правоохранительных органов, поступающих посредством цифровой 

платформы для приема таких обращений, утвержденный приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 19.09.2019 № 665, 

следующие изменения: 

а) пункт 3.5 изложить в следующей редакции: «Ответ субъекту 

предпринимательской деятельности о результатах рассмотрения 

направленного им обращения о давлении правоохранительных органов 

дается подразделением Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

или прокуратурой субъекта Российской Федерации, приравненной к ней 

военной и иной специализированной прокуратурой, которые его 

рассмотрели, на указанный в обращении адрес электронной почты, 

сгенерированный цифровой платформой (@mail.zabiznes.org).  

При направлении ответа в теме письма кратко указывается результат 

рассмотрения обращения (принятое решение).»; 

б) пункт 3.6 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания: «В 

случае, если посредством цифровой платформы поступило обращение, 

содержащее доводы об оказании давления на предпринимателей со стороны 
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работников аппаратов прокуратур субъектов Российской Федерации, 

приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур, такое 

обращение подлежит рассмотрению в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации. 

При наличии в обращении доводов об оказании давления со стороны 

работников прокуратур городов и районов, приравненных к ним военных и 

иных специализированных прокуратур, оно направляется в прокуратуру 

соответствующего субъекта Российской Федерации, приравненную к ней 

военную и иную специализированную прокуратуру, при этом решение по 

нему принимается ее руководителем.»; 

в) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: «Подразделения 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, рассмотревшие 

обращения предпринимателей о давлении правоохранительных органов, 

ежеквартально обобщают результаты их рассмотрения и до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставляют соответствующую информацию в 

Главное управление по надзору за исполнением федерального 

законодательства.». 

2. Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность» и 

разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением требований настоящего приказа возложить 

на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по 

направлениям деятельности. 
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета 
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской 
Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным 
прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников. 
 
 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации                И.В. Краснов 
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Ст. прокурор отдела 

Ермолаев И.А. 

 

______________ 

.01.2020 

Начальник отдела 

Пшенникова Е.Д. 

 

______________ 

.01.2020 

Начальник управления  

Кононенко А.Н. 

 

_____________ 

.01.2020 

Начальник Главного управления 

Паламарчук А.В. 

 

______________ 

.01.2020 

Тел. 58-39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         Согласовано 
 

                                                                                                      Первый заместитель 
Генерального прокурора 

                                                                                                           Российской Федерации 
 

                                                                                                                           А.Э. Буксман 
 
 

 

 

                                                                              Некрасов А.Ю._______________________ 

                                                                                                          (подпись, дата) 

 

             Бессчасный С.А. _______________________ 

                                                                                                           (подпись, дата) 

 

                                                                            Суворова М.В._______________________ 

                                                                                                           (подпись, дата) 

 

                                                                         Инсаров О.А. ______________________ 

                                                                                                           (подпись, дата) 

 

                                                                         Паламарчук А.В._____________________ 

                                                                                                            (подпись, дата) 

 

                                                                      Кононенко А.Н._____________________ 

                                                                                                            (подпись, дата) 

 

Исполнитель: 

 

_________Ермолаев И.А., тел. 58-39 

                         .01.2020 

 

Организационное управление: 

 

__________Павлова Е.В. 

                         .01.2020 
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Корректор:  

 

__________ 

                          .01.2020 


