
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«О ПРОКУРАТУРЕ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 29 июня 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 12: 

а) абзац первый части 1 дополнить словами «, организации прокуратуры»; 

б) часть 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики осуществляет 

полномочия и функции учредителя в отношении подведомственных ей 

организаций, в том числе санаторно-курортных и оздоровительных 

организаций.»; 

в) в части 2 слова «органы прокуратуры» в соответствующем падеже 

заменить словами «органы и организации прокуратуры» в соответствующем 

падеже; 

г) часть 3 после слова «органов» дополнить словами «и организаций»;  
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2) в статье 18: 

а) часть 1 после слова «органов» дополнить словами «и организаций»; 

б) часть 2 после слова «органов» дополнить словами «и организаций»; 

3) часть 2 статьи 44 после слов «классного чина» дополнить словами «или 

специального звания»; 

4) в статье 47: 

а) наименование после слов «Классные чины» дополнить словами «и 

специальные звания»; 

б) часть 2 после слов «классные чины» дополнить словами «или 

специальные звания»; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок присвоения классных чинов и специальных званий 

определяется Положением о классных чинах и специальных званиях 

прокурорских работников, утверждаемым Главой Донецкой Народной 

Республики.»; 

5) в абзаце втором статьи 48 слова «классный чин и» заменить словами 

«классный чин или специальное звание»; 

6) часть 3 статьи 50 после слов «классного чина» дополнить словами  

«, специального звания»; 

7) пункт 8 части 1статьи 53 изложить в следующей редакции: 

«8) досрочное присвоение классного чина или специального звания или 

присвоение классного чина или специального звания на ступень выше 

очередного;»; 

8) в статье 54: 
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а) пункт 4 части 1 после слов «классном чине» дополнить словами «или 

специальном звании»;  

б) в абзаце втором части 8 слова «классный чин и» заменить словами 

«классный чин или специальное звание»; 

9) абзац третий части 1 статьи 58 после слов «классный чин» дополнить 

словами «или специальное звание»; 

10) абзац второй статьи 60 после слов «классного чина» дополнить 

словами «или специального звания»; 

11) в статье 62: 

а) наименование после слов «классном чине» дополнить словами 

«специальном звании»; 

б) часть 1 после слов «классного чина» дополнить словами «или 

специального звания», после слов «классном чине» дополнить словами «или 

специальном звании»; 

в) часть 2 после слов «классного чина» дополнить словами «или 

специального звания»; 

12) в статье 64:  

а) абзац первый части 1 после слов «классный чин» дополнить словами 

«или специальное звание»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Доплата за классный чин или специальное звание производится 

ежемесячно и устанавливается в процентном отношении к должностному окладу 

прокурорского работника в следующих размерах: 

1) действительный государственный советник юстиции, генерал юстиции 

– 30 процентов; 



4 

2) государственный советник юстиции 1 класса, генерал-полковник 

юстиции – 27 процентов; 

3) государственный советник юстиции 2 класса, генерал-лейтенант 

юстиции – 25 процентов; 

4) государственный советник 3 класса, генерал-майор юстиции –  

23 процента; 

5) старший советник юстиции, полковник юстиции – 21 процент; 

6) советник юстиции, подполковник юстиции – 20 процентов; 

7) младший советник юстиции, майор юстиции – 19 процентов; 

8) юрист 1 класса, капитан юстиции – 18 процентов; 

9) юрист 2 класса, старший лейтенант юстиции – 17 процентов; 

10) юрист 3 класса, лейтенант юстиции – 16 процентов; 

11) младший юрист, младший лейтенант юстиции ‒ 15 процентов.»; 

в) абзац первый части 3 после слов «классный чин» дополнить словами 

«или специальное звание»; 

г) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Прокурорским работникам выходное пособие выплачивается за 

полные годы выслуги в следующих размерах: 

1) менее 10 календарных лет – 5 месячных должностных окладов (окладов 

по должности) с доплатой за классный чин или специальное звание; 

2) от 10 до 15 календарных лет – 10 месячных должностных окладов 

(окладов по должности) с доплатой за классный чин или специальное звание; 

3) от 15 до 20 календарных лет – 15 месячных должностных окладов 

(окладов по должности) с доплатой за классный чин или специальное звание; 
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4) 20 календарных лет и более – 20 месячных должностных окладов 

(окладов по должности) с доплатой за классный чин или специальное звание.»; 

д) в части 11 слова «и организации» исключить, после слов «классный 

чин» дополнить словами «или специальное звание»; 

13) в статье 67: 

а) наименование после слова «органов» дополнить словами «и 

организаций»; 

б) часть 1 после слов «деятельности органов» дополнить словами «и 

организаций»; 

в) часть 2 после слова «органов» дополнить словами «и организаций». 

 

 

 

 

Глава 

Донецкой Народной Республики     Д.В. Пушилин 

г. Донецк 

4 июля 2022 года 

№ 392-IIНС 

 

 

 


