
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«О ПРОКУРАТУРЕ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 1 апреля 2022 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 31 августа 2018 года 

№ 243-IHC «О прокуратуре» (опубликован на официальном сайте Народного 

Совета Донецкой Народной Республики 10 сентября 2018 года) следующие 

изменения: 

1) в статье 1: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Прокуратура Донецкой Народной Республики – единая 

государственная централизованная система органов, осуществляющих надзор за 

соблюдением Конституции Донецкой Народной Республики и исполнением 

законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 

преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих 

иные функции.»; 

б) в пункте 4 части 2 слова «государственными исполнителями органов 

государственной исполнительной службы» заменить словами «судебными 

приставами»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

http://npa.dnronline.su/2018-09-10/243-ihc-o-prokurature-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-03-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2018-09-10/243-ihc-o-prokurature-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-03-2020-g.html
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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«3. Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством 

Донецкой Народной Республики участвуют в рассмотрении дел судами, 

опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и 

постановления судов.»; 

г) часть 4 признать утратившей силу; 

2) статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Ознакомление гражданина с материалами проверки осуществляется по 

решению прокурора, в производстве которого находятся соответствующие 

материалы, либо вышестоящего прокурора, принятому по результатам 

рассмотрения обращения гражданина, если материалы непосредственно 

затрагивают его права и свободы. 

Не могут быть предоставлены гражданину для ознакомления документы, 

имеющиеся в материалах проверки и содержащие сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Решение об ознакомлении гражданина с материалами проверки либо 

мотивированное решение об отказе в ознакомлении с материалами проверки 

принимается в десятидневный срок со дня подачи обращения гражданина. В 

случае принятия решения об отказе в ознакомлении с материалами проверки 

гражданину разъясняется право обжаловать принятое решение вышестоящему 

прокурору и (или) в суд.»; 

3) в статье 42: 

а) в наименовании слова «прокуроров, следователей» заменить словами 

«прокурорских работников»; 

б) в части 1 слова «Прокурорами, следователями» заменить словами 

«Прокурорскими работниками»; 

4) в части 1 статьи 45 слова «прокурора, следователя органа прокуратуры» 

заменить словами «прокурорского работника»; 

5) часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100001
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«4. Прокурорам, следователям в соответствии с занимаемыми ими 

должностями и стажем работы пожизненно присваиваются классные чины. 

Генеральным прокурором Донецкой Народной Республики могут быть 

присвоены классные чины или специальные звания другим прокурорским 

работникам.»; 

6) в статье 51: 

а) в абзаце втором части 1 слова «прокурора, следователя» заменить 

словами «прокурорского работника»; 

б) в части 2 слова «прокуроров, следователей» заменить словами 

«прокурорских работников»; 

7) в статье 53:  

а) наименование после слова «Поощрение» дополнить словом 

«прокурорских»; 

б) часть 1 после слова «исполнение» дополнить словом «прокурорскими»; 

в) часть 2 после слова «отличившиеся» дополнить словом «прокурорские»; 

8) в статье 59: 

а) в части 5 слова «Прокуроры, следователи» заменить словами 

«Прокурорские работники»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Отставка заместителей Генерального прокурора Донецкой Народной 

Республики признается принятой после принятия решения об этом Главой 

Донецкой Народной Республики.   

Отставка прокурорских работников признается принятой после принятия 

решения об этом Генеральным прокурором Донецкой Народной Республики.»; 

9) в статье 64: 
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а) в части 6 слова «прокуроров, следователей» заменить словами 

«прокурорских работников»; 

б) в части 7 слова «Прокурорам и следователям» заменить словами 

«Прокурорским работникам»; 

в) в абзаце первом части 8 слова «Прокурорам и следователям» заменить 

словами «Прокурорским работникам»; 

г) в части 9 слова «Прокурорам и следователям» заменить словами 

«Прокурорским работникам»; 

д) в абзаце первом части 10 слова «Прокурорам и следователям» заменить 

словами «Прокурорским работникам»; 

е) в части 11 слова «прокуроров или следователей» заменить словами 

«прокурорских работников»; 

ж) часть 12 признать утратившей силу; 

з) часть 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В жилых помещениях, занимаемых прокурорскими работниками, во 

внеочередном порядке установка телефона осуществляется по действующим 

тарифам. В таком же порядке предоставляются места в дошкольных 

образовательных организациях, общеобразовательных организациях, имеющих 

интернат, летних оздоровительных учреждениях детям прокурорских 

работников.»; 

10) в статье 65: 

а) в наименовании слова «прокуроров, следователей» заменить словами 

«прокурорских работников»; 

б) в абзаце первом части 1 слова «прокуроры и следователи» в 

соответствующем падеже заменить словами «прокурорские работники» в 

соответствующем падеже; 
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в) в абзаце втором части 1 слова «прокуроров, следователей» заменить 

словами «прокурорских работников»; 

г) в части 2 слова «прокуроров, следователей» заменить словами 

«прокурорских работников»; 

д) в части 3 слова «Прокуроры и следователи» заменить словами 

«Прокурорские работники»; 

е) в части 4 слова «Прокуроры и следователи» заменить словами 

«Прокурорские работники»; 

ж) в пункте 1 части 5 слова «прокурора или следователя» дважды заменить 

словами «прокурорского работника»; 

з) в пункте 2 части 5 слова «прокурору или следователю» заменить 

словами «прокурорскому работнику»; 

и) в пункте 3 части 5 слова «прокурору или следователю» заменить 

словами «прокурорскому работнику»; 

к) в абзаце первом части 6 слова «прокурору или следователю» заменить 

словами «прокурорскому работнику»; 

л) в абзаце втором части 6 слова «прокурора или следователя» заменить 

словами «прокурорского работника»; 

м) в части 7 слова «прокурора или следователя» заменить словами 

«прокурорского работника»; 

н) в части 8 слова «прокурору, следователю» заменить словами 

«прокурорским работникам»; 

11) в статье 67: 

а) в наименовании слова «и организаций» исключить; 

б) в части 1 слова «и организаций» исключить; 
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в) в части 2 слова «и организаций» исключить; 

12) в статье 68 слово «имеют» заменить словом «имеет»; 

13) пункт 2 статьи 69 изложить в следующей редакции: 

«2) прокурорские работники – прокуроры и следователи, иные работники 

органов прокуратуры, имеющие классные чины. Также к прокурорским 

работникам относятся лица, указанные в абзаце третьем части 1 статьи 65 

настоящего Закона и имеющие специальные звания;»; 

14) статью 70 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Положения раздела V, а также пункта 2 статьи 69 настоящего Закона 

распространяются на лиц, поступивших на службу в органы прокуратуры 

Донецкой Народной Республики после 15 июля 2014 года.». 

 

 

 

 

Глава 

Донецкой Народной Республики     Д.В. Пушилин 

 

г. Донецк 

1 апреля 2022 года 

№ 360-IIНС 


