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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 марта 1996 года N 352 
 
 

Об утверждении норм выдачи и описания знаков различия и форменного обмундирования 
прокуроров, научных и педагогических работников, имеющих классные чины * 

(с изменениями на 22 декабря 2011 года) 

____________________________________________________________________ 
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 года N 982 
(Собрание законодательства Российской Федерации, N 52 (часть II), 5.12.2000); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 года N 854 
(Собрание законодательства Российской Федерации, N 48, 01.12.2008); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 1088 
(Собрание законодательства Российской Федерации, N 1, 02.01.2012) (распространяется 
на правоотношения, возникшие с 15 января 2011 года).  
____________________________________________________________________ 

________________ 
* Наименование дополнено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2008 года N 854; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 1088; распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 января 2011 года.. 
 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 41_3 Федерального закона "О прокуратуре Российской 
Федерации" Правительство Российской Федерации 
(Преамбула в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2011 года N 1088; распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 января 2011 года. 
 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
 
нормы выдачи и сроки носки форменного обмундирования прокуроров, научных и 
педагогических работников, имеющих классные чины. 
(Абзац дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2008 года N 854; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 1088; распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 января 2011 года. 
 
описание знаков различия и форменного обмундирования прокуроров, научных и 
педагогических работников, имеющих классные чины. 
(Абзац дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2008 года N 854; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства 



Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 1088; распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 января 2011 года. 
 

2. Предоставить Генеральной прокуратуре Российской Федерации право разрешать в 
отдельных случаях выплату денежной компенсации взамен предусмотренного 
форменного обмундирования, а также производить при необходимости его пошив. 
(Пункт дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2008 года N 854; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 1088; распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 января 2011 года. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В. Черномырдин  

 

Описание знаков различия и форменного 
обмундирования прокуроров, научных и педагогических 
работников, имеющих классные чины 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 марта 1996 года N 352 

(с изменениями на 22 декабря 2011 года) 

________________ 
* Наименование дополнено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2008 года N 854; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 1088; распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 января 2011 года..  

Знаки различия 

Знаками различия являются погоны плечевые. 
 
Погон полумягкий представляет собой вытянутый шестиугольник с параллельными 
длинными сторонами, нижний конец которого прямоугольный, а верхний заканчивается 
срезанным тупым углом со стороной среза, параллельной нижнему краю. 
 
Длина погона 11-12 см, ширина погона для лиц, имеющих классные чины от 
действительного государственного советника юстиции до государственного советника 
юстиции 3 класса включительно, - 4,5 см, а для лиц, имеющих классные чины от старшего 
советника юстиции до младшего юриста включительно, - 4 см. 
 
Края погон, кроме нижнего, окантовываются темно-зеленым сукном, ширина канта 2,5 
мм. 



Погоны действительного государственного советника юстиции, 
государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов 

Погоны изготовляются из синей волоки особого переплетения без просвета на суконном 
подбое. 
 
На поле погона действительного государственного советника юстиции посередине 
вышиваются золоченый Государственный герб Российской Федерации высотой 3 см и 
ниже его - золоченая выпуклая пятиконечная звездочка диаметром 3 см. Между гранями 
звездочки вышивается по 5 лучей. 
 
На поле погона государственного советника юстиции 1 класса вышиваются посередине 
вдоль погона 3 золоченые пятиконечные выпуклые звездочки диаметром 2,5 см каждая. 
 
На поле погона государственного советника юстиции 2 класса вышиваются посередине 
вдоль погона 2 золоченые пятиконечные выпуклые звездочки диаметром 2,5 см. 
Расстояние от нижнего края погона до центра первой звездочки - 4 см, между звездочками 
вдоль погона - 3,5 см. 
 
На поле погона государственного советника юстиции 3 класса вышивается посередине 
погона одна золоченая пятиконечная выпуклая звездочка диаметром 2,5 см на расстоянии 
4,5 см от нижнего края погона до центра звездочки. 
 
Погоны на пиджак белого цвета действительного государственного советника юстиции 
изготавливаются из волоки золотистого цвета особого переплетения без просвета на 
суконном подбое (абзац дополнительно включен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2000 года N 982). 
 
На поле погона золотистого цвета действительного государственного советника юстиции 
золоченая выпуклая пятиконечная звездочка окантовывается шелковой нитью красного 
цвета (абзац дополнительно включен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2000 года N 982). 
 
 

Погоны старшего советника юстиции, советника юстиции и младшего 
советника юстиции 

Погоны изготовляются из синей волоки на суконном подбое. На поле погона имеются 2 
просвета темно-зеленого цвета. 
 
На поле погона старшего советника юстиции прикрепляются 3 золоченые пятиконечные 
звездочки диаметром 2 см (из них 2 звездочки на просветах, 1 - между просветами). 
 
На поле погона советника юстиции на просветах прикрепляются 2 пятиконечные 
золоченые звездочки диаметром 2 см. 
 
Расстояние от нижнего края погона до центра первой звездочки - 2 см, между звездочками 
вдоль погона - 2,5 см. 
 
На поле погона младшего советника юстиции между просветами прикрепляется золоченая 
пятиконечная звездочка диаметром 2 см на расстоянии 4,5 см от нижнего края погона до 



центра звездочки.  
 
 

Погоны юристов 1, 2 и 3 классов и младшего юриста 

Погоны изготовляются из синей волоки на суконном подбое. 
 
На поле погона имеется один просвет темно-зеленого цвета. 
 
На поле погона юриста 1 класса прикрепляются 4 золоченые звездочки диаметром 1,3 см 
(из них 2 звездочки на расстоянии 3 см от нижнего края погона, расстояние между 
центрами звездочек - 2,5 см, 2 звездочки на просвете вдоль погона, расстояние между 
центрами звездочек - 2,5 см). 
 
На поле погона юриста 2 класса прикрепляются 3 золоченые звездочки диаметром 1,3 см 
(из них 2 звездочки на расстоянии 3 см от нижнего края погона, расстояние между 
центрами звездочек - 2,5 см, 2 звездочки на просвете вдоль погона, расстояние между 
центрами звездочек - 2,5 см). 
 
На поле погона юриста 2 класса прикрепляются 3 золоченые звездочки диаметром 1,3 см 
(из них 2 звездочки на расстоянии 3 см от нижнего края погона, расстояние между 
центрами звездочек - 2,5 см, 1 - на просвете на расстоянии 2,5 см между центрами 
звездочек). 
 
На поле погона юриста 3 класса прикрепляются 2 золоченые звездочки диаметром 1,3 см 
на расстоянии 3 см от нижнего края погона, расстояние между центрами звездочек - 2,5 
см. На поле погона младшего юриста на просвете прикрепляется золоченая звездочка 
диаметром 1,3 см на расстоянии 4,5 см от нижнего края погона. 
 
 

Форменное обмундирование 

Фуражка из синей ткани с черным бархатным околышем, темно-зеленым кантом по 
околышу и тулье, на околыше двумя пуговицами прикрепляется двойной плетеный шнур 
из филиграни и позолоченная кокарда. Козырек черный, лакированный. Для лиц, 
имеющих классные чины высшего состава, над козырьком на околыше, кроме золоченого 
филигранного шнура, размещается вышитое золотом украшение в виде двух симметрично 
расположенных дубовых веток. 
 
Лицам, имеющим классные чины высшего состава, выдается меховая шапка. 
 
Пиджак однобортный с застежкой на три форменные позолоченные пуговицы с 
Государственным гербом Российской Федерации, полуприлегающего покроя, с гладкими 
полями, сшивной спинкой, разрезом, отложным воротником и двухшовными рукавами. 
Для лиц, имеющих классные чины высшего и старшего состава, двубортный пиджак, 
спинка без разреза. Пиджак имеет боковые прорезные карманы, прикрытые клапанами, и 
нагрудный прорезной карман. Пиджак для лиц, имеющих классные чины высшего состава 
и чин старшего советника юстиции, изготовляется из габардина синего (белого) цвета, для 
остальных работников, имеющих классные чины старшего и среднего состава, - из 
костюмной ткани синего цвета. Воротник и обшлага пиджака окантованы темно-зеленым 



кантом, ширина канта 2,5 мм. На манжетах по две малые пуговицы. Воротник и обшлага 
пиджака белого цвета действительного государственного советника юстиции окантованы 
красным кантом, ширина канта 2,5 мм, вдоль канта воротника - золотистая плетеная нить 
(абзац дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2000 года N 982. 
 
Брюки из синей ткани, прямые, навыпуск, без манжет. Для лиц, имеющих чины старшего 
и среднего состава, брюки окантованы темно-зеленым кантом шириной 2,5 мм. На брюках 
для лиц, имеющих классные чины высшего состава, на расстоянии 0,5 см от кантов по 
наружному шву по всей длине брюк пристрачиваются нашивки темно-зеленого цвета 
шириной по 2,2 см. На брюках к пиджаку белого цвета действительного государственного 
советника юстиции по наружному шву по всей длине брюк пристрачиваются нашивки 
красного цвета шириной по 2,2 см (абзац дополнен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2000 года N 982. 
 
Ботинки (полуботинки) черного и коричневого цвета. Для лиц, имеющих классные чины 
высшего и старшего состава, ботинки (полуботинки) изготовляются из шевро, для лиц, 
имеющих классные чины среднего состава, - из хрома. 
 
Для женщин форма пиджака такая же, с застежкой на левую сторону, вместо брюк и 
ботинок выдаются соответственно юбка и туфли. 

Рубашка белого и светло-синего цвета с мягким или жестким воротником. Для летней 
формы одежды вместо пиджака выдается рубашка с пояском светло-синего цвета, для 
женщин - блуза. Галстук черного или темно-синего цвета. 
 
Пальто с шестью позолоченными пуговицами и четырьмя позолоченными пуговицами на 
хлястике. Расстояние между пуговицами 16-17 см. Для лиц, имеющих классные чины 
высшего состава, пальто изготовляется из драпа серого цвета, для старшего и среднего 
состава - из драпа синего цвета. 

Плащ изготовляется из темно-синей ткани. 
 
Погоны носятся на пальто, плаще, пиджаке, верхней рубашке. 
 
На углах воротника, кроме верхней рубашки, помещается ведомственная эмблема 
высотой 2,5 см, шириной 2 см. Для лиц, имеющих классные чины от действительного 
государственного советника до государственного советника юстиции 3 класса 
включительно, эмблема золоченая, шитая, высотой 2,9 см, шириной 1,8 см, окаймляется 
золоченым шитьем в виде лавровых листьев. 
 
Кокарда с Государственным гербом Российской Федерации. Государственный герб 
Российской Федерации золотистого цвета с рубиново-красной и голубой эмалью в 
обрамлении дубовых листьев. Высота эмблемы 5 см, ширина овала 5,2 см. На оборотной 
стороне привариваются две металлические ножки. Укрепляется кокарда в центре фуражки 
(шапочки) или на налобнике шапки. 
 
 



Нормы выдачи и сроки носки форменного 
обмундирования прокуроров, научных и педагогических 
работников, имеющих классные чины 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 марта 1996 года N 352 

  

(с изменениями на 22 декабря 2011 года) 

________________ 
* Наименование дополнено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2008 года N 854; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 1088; распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 января 2011 года..  
 

------------------------------------------------------------------ 
Наименование предметов                  ¦Количество ¦ Срок носки 
                                        ¦предметов  ¦ 
                                        ¦на одного  ¦ 
                                        ¦человека   ¦ 
------------------------------------------------------------------ 

1. Для действительного государственного советника юстиции, 
государственных советников юстиции 1, 2, и 3 классов 

Пальто двубортное из драпа серого цвета  1 штука      3 года 
с погонами 
 
Плащ из темно-синей ткани с погонами     1 штука      3 года 
 
Двубортный пиджак (жакет) из костюмной   1 штука      1 год 
ткани синего цвета с погонами 
 
Двубортный пиджак (жакет) из костюмной   1 штука      3 года 
ткани белого цвета с погонами 
 
Брюки (юбка)                             1 штука      1 год 
 
Сорочки мужские (блузы)                  2 штуки      1 год 
 
Сорочки мужские светло-синие на пояске   4 штуки      1 год 
с длинными и короткими рукавами (блузы) 
с погонами 
 
Ботинки (полуботинки)                    1 пара       1 год 



 
Брючный ремень                           1 штука      3 года 
 
Папаха из серого каракуля (шапка         1 штука      3 года 
меховая) 
 
Фуражка из синей ткани                   1 штука      2 года 
 
Фуражка из белой ткани                   1 штука      3 года 
 
Галстуки форменные                       2 штуки      1 год 
 
Кашне серое                              1 штука      3 года 
 
Перчатки кожаные                         1 пара       3 года  

2. Для старших советников, советников и младших советников юстиции 

 

Пальто двубортное из драпа синего цвета  1 штука      3 года 
с погонами 
 
Плащ из темно-синей ткани с погонами     1 штука      3 года 
 
Двубортный пиджак (жакет) из костюмной   1 штука      1 год 
ткани синего цвета с погонами 
 
Брюки (юбка)                             1 штука      1 год 
 
Сорочки мужские (блузы)                  2 штуки      1 год 
 
Сорочки мужские светло-синие на пояске   4 штуки      1 год 
с длинными и короткими рукавами (блузы) 
с погонами 
 
Ботинки (полуботинки)                    1 пара       1 год 
 
Брючный ремень                           1 штука      3 года 
 
Шапка меховая                            1 штука      3 года 
 
Фуражка из синей ткани                   1 штука      2 года 
 
Галстуки форменные                       2 штуки      1 год 
 
Кашне серое                              1 штука      3 года 
 
Перчатки кожаные                          1 пара       3 года 

3. Для юристов 1, 2 и 3 классов и младших юристов 



Пальто двубортное из драпа синего цвета  1 штука      3 года 
с погонами 
 
Плащ из темно-синей ткани с погонами     1 штука      3 года 
 
Пиджак однобортный (жакет) из костюмной  1 штука      1 год 
ткани синего цвета с погонами 
 
Брюки (юбка)                             1 штука      1 год 
 
Сорочки мужские (блузы)                  2 штуки      1 год 
 
Сорочки мужские светло-синие на пояске   4 штуки      1 год 
с длинными и короткими рукавами (блузы) 
с погонами 
 
Ботинки (полуботинки)                    1 пара       1 год 
 
Брючный ремень                           1 штука      3 года 
 
Шапка меховая                            1 штука      3 года 
 
Фуражка из синей ткани                   1 штука      3 года 
 
Галстуки форменные                       2 штуки      1 год 
 
Кашне серое                              1 штука      3 года 
 
Перчатки кожаные                         1 пара       3 года  

4. Теплые вещи для мужчин 

 

Носки шерстяные                          2 пары       1 год 
 
Носки хлопчатобумажные                   2 пары       1 год 
 
Полусапоги на меху                       1 пара       2 года 

5. Теплые вещи для женщин 

Колготки                                 4 штуки      1 год 
 
Носки шерстяные                          2 пары       1 год 
 
Сапоги зимние                            1 пара       2 года 

6. Знаки различия 

Эмблемы, кокарды, звезды большие и малые, пуговицы большие и малые, филигрань, 
ремешки выдаются в количестве, соответствующем числу предметов форменной одежды, 



с учетом срока носки. 
 


