ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

DONETSK PEOPLE’ S
REPUBLIC

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

THE HEAD OF REPUBLIC

УКАЗ

О классных чинах прокурорских работников органов прокуратуры
Донецкой Народной Республики

Руководствуясь статьями 59, 60 Конституции Донецкой Народной
Республики, статьей 47 Закона Донецкой народной Республики от
31 августа 2018 года 243-IHC «О прокуратуре»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение
работников (Приложение 1).

о

классных

чинах

прокурорских

2. Утвердить Перечень должностей прокурорских работников
органов прокуратуры Донецкой Народной Республики, по которым
предусмотрено присвоение классных чинов (Приложение 2).
3. Утвердить Перечень соответствия между классными чинами
прокурорских работников органов прокуратуры Донецкой Народной
Республики и воинскими званиями, а также специальными званиями
сотрудников органов внутренних дел (Приложение 3).
4 . Настоящий Указ вступает в -еилхсо
со дня его подписания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О классных чинах прокурорских работников

1. Настоящим Положением определяется порядок присвоения классных
чинов прокурорским работникам органов прокуратуры Донецкой Народной
Республики (далее - прокурорские работники) в соответствии с Законом
Донецкой Народной Республики от 31.08.2018
243-IHC «О прокуратуре»
(далее - Закон 243-IHC).
2. В системе прокуратуры Донецкой
устанавливаются следующие классные чины:
младший юрист;

юрист 3 класса;
юрист 2 класса;
юрист 1 класса;
младший советник юстиции;

советник юстиции;
старший советник юстиции;

Народной

Республики
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государственный советник юстиции 3 класса;

государственный советник юстиции 2 класса;

государственный советник юстиции 1 класса;

действительный государственный советник юстиции.

3. Классные чины прокурорским работникам присваиваются с учетом
занимаемой должности, срока пребывания в предыдущем классном чине,
результатов аттестации прокурорских работников, с соблюдением указанной в
пункте 2 настоящего Положения последовательности присвоения классных
чинов и других условий, предусмотренных настоящим Положением.
4. Классный чин государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса
может быть присвоен прокурорскому работнику по истечении не менее двух
лет службы в предыдущем классном чине и не менее одного года в занимаемой
должности, по которой предусмотрено присвоение соответствующего
классного чина.

5. К присвоению первоначального классного чина представляются
прокурорские работники, прошедшие аттестацию, имеющие соответствующее
образование и стаж работы в занимаемой должности не менее шести месяцев.
6. Лицам, имеющим высшее юридическое образование и перешедшим на
службу в органы прокуратуры Донецкой Народной Республики из других
правоохранительных
органов,
адвокатуры,
нотариата,
органов
законодательной, исполнительной и судебной власти Донецкой Народной
Республики, органов местного самоуправления, образовательных организаций
высшего образования, реализующих имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы высшего образования по специальности или
направлению подготовки в области юриспруденции, научных организаций,
организаций дополнительного профессионального образования и юридических
(правовых) служб и организаций, классный чин может быть присвоен с учетом
занимаемой должности и квалификации до истечения шести месяцев службы.
7. Работникам службы обеспечения собственной безопасности и
физической защиты работников, имеющим специальные звания и высшее
юридическое образование, а также лицам, пребывающим в запасе (отставке) и

3

поступившим на службу в органы прокуратуры Донецкой Народной
Республики на должности, по которым предусмотрено присвоение классных
чинов до старшего советника юстиции включительно, классные чины
присваиваются в соответствии с занимаемой должностью, с учетом
имеющегося специального звания либо воинского звания и периода службы в
органах прокуратуры.
8. Лицам, пребывающим в запасе (отставке), имеющим воинские звания
генерал-полковника юстиции, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора
юстиции и поступившим на службу в органы прокуратуры Донецкой Народной
Республики, классные чины присваиваются в соответствии с настоящим
Положением, но не ниже чина старшего советника юстиции.

9. Устанавливаются следующие сроки пребывания в классном чине:
младший юрист - один год;

юрист 3 класса - два года;
юрист 2 класса - два года;

юрист 1 класса - три года;
младший советник юстиции - три года;

советник юстиции - четыре года;
10. Классный чин Действительного государственного советника юстиции
присваивается Главой Донецкой Народной Республики.

11. Классные чины государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса
присваиваются Главой Донецкой Народной Республики по представлению
Генерального прокурора Донецкой Народной Республики прокурорским
работникам, имеющим высшее юридическое образование.
12. Классные чины до старшего советника юстиции включительно
присваиваются Генеральным прокурором Донецкой Народной Республики.

13. Срок службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня

4

присвоения классного чина прокурорскому работнику.

14. В качестве меры поощрения за особые отличия в выполнении
служебных обязанностей классный чин прокурорскому работнику может быть
присвоен досрочно, за исключением классных чинов государственного
советника юстиции 1, 2, 3 класса.
15. Присвоенный классный чин сохраняется за прокурорским работником
при освобождении от занимаемой должности и увольнении из органов
прокуратуры Донецкой Народной Республики, а также при поступлении на
службу в органы прокуратуры Донецкой Народной Республики вновь.

16. Очередной классный чин не присваивается прокурорским работникам,
имеющим дисциплинарные взыскания, а также прокурорским работникам, в
отношении которых проводится служебная проверка (расследование) или
возбуждено уголовное дело.
17. Гражданин Донецкой Народной Республики может быть лишен
классного чина прокурорского работника судом при осуждении за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления.
18. Прокурорским работникам, восстановленным на службе в органах
прокуратуры Донецкой Народной Республики после перерыва, связанного с
незаконным увольнением, время перерыва засчитывается в срок пребывания в
очередном классном чине.
19. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и
трудовую книжку прокурорского работника.

20. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с
присвоением классных чинов, рассматриваются в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики.

Приложение 2
Утвержден

Указом Главы
Донецкой Народной Республики
от «с/6 »

2018 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ
должностей прокурорских работников органов прокуратуры
Донецкой Народной Республики, по которым предусмотрено присвоение
классных чинов:

Класс

Классный чин

Должность

1 . Действительный
государственный
юстиции

советник

2. Государственный
юстиции 1 класса

советник Первый заместитель Генерального
прокурора

3. Государственный
юстиции 2 класса

советник Заместители
прокурора

Генерального

4. Государственный
юстиции 3 класса

советник Начальники

управлений

Генеральный прокурор

5. Старший советник юстиции

Генеральной прокуратуры

Заместители
начальников
управлений
Генеральной
прокуратуры, начальники отделов
Генеральной прокуратуры Донецкой
Народной Республики (на правах
управлений, в составе управлений),
помощники
и
помощники
Генерального прокурора Донецкой
Народной Республики по особым
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поручениям

8.

6. Советник юстиции

Заместители начальников отделов
(на правах управлений, в составе
управлений); старшие следователи и
следователи по особо важным делам
Генеральной прокуратуры; старшие
прокуроры управлений и отделов
(на правах управлений, в составе
управлений)
Генеральной
прокуратуры; старшие прокурорыкриминалисты
Генеральной
прокуратуры, прокуроры городов,
районов, межрайонные прокуроры и
приравненные к ним прокуроры и
их первые заместители

7. Младший советник юстиции

Заместители прокуроров городов,
районов, межрайонных прокуроров
и приравненные к ним, прокуроры
управлений и отделов (на правах
управлений, в составе управлений)
Генеральной
прокуратуры,
прокуроры-криминалисты
Генеральной прокуратуры, старшие
следователи
и
следователи
прокуратур городов, районов и
межрайонных прокуратур; старшие
помощники прокуроров городов,
районов, межрайонных прокуроров

Юрист 1 класса

Юрист 2 класса
Юрист 3 класса

Младший юрист

Помощники прокуроров городов,
районов, межрайонных прокуроров

Приложение 3

Утвержден
Указом Главы

Донецкой Народной Республики
от « <Ж »

2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
соответствия меяеду классными чинами прокурорских работников органов
прокуратуры Донецкой Народной Республики и воинскими званиями, а
также специальными званиями сотрудников органов внутренних дел

1.

2.

Классные чины
прокурорских работников
органов прокуратуры
Донецкой Народной
Республики

Специальные звания
сотрудников органов
внутренних дел

Действительный
государственный советник
юстиции

Генерал полиции

Воинские звания

*

Государственный
Генерал-полковник
советник юстиции 1 класса полиции, генералполковник внутренней
службы

3.

Государственный
Генерал-лейтенант
советник юстиции 2 класса полиции, генераллейтенант внутренней
службы

4.

Государственный

Генерал-майор
полиции, генерал-майор

*

Генераллейтенант

Генерал-майор
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советник юстиции 3 класса внутренней службы

5.

Старший советник
юстиции

Полковник полиции,
полковник внутренней
службы

Полковник

6.

Советник юстиции

Подполковник
полиции, подполковник
внутренней службы

Подполковник

7.

Младший советник
юстиции

Майор полиции, майор
внутренней службы

Майор

8.

Юрист 1 класса

Капитан полиции,
капитан внутренней
службы

9.

Юрист 2 класса

Старший лейтенант
полиции, старший
лейтенант внутренней
службы

Старший
лейтенант

10.

Юрист 3 класса

Лейтенант полиции,
лейтенант внутренней
службы

Лейтенант

Капитан

*Соответствие между классными чинами прокурорских работников
органов прокуратуры действительный государственный советник юстиции,
государственный советник юстиции 1 класса и воинскими званиями
устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами Главы
Донецкой Народной Республики.

