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Статья 7

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 

№ З-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 7, ст. 900; № 27, ст. 3880, 3881; № 49, ст. 7020, 7067; 2013, № 14, 

ст. 1645; № 27, ст. 3477; 2014, № 6, ст. 559, 566; 2015, №> 10, ст. 1393; № 29,
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ст. 4374; 2016, № 27, ст.4160, 4238; 2017, № 22, ст. 3071; №31, ст. 4821; 

№ 50, ст. 7562; 2018, № 31, ст. 4857; № 32, ст. 5076; 2019, № 23, ст. 2905; 

№ 40, ст. 5488) дополнить пунктом 45 следующего содержания:

"45) обеспечивать предоставление в пределах компетенции 

первичных статистических данных в органы прокуратуры Российской 

Федерации для осуществления государственного единого статистического 

учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о 

преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре в 

соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской 

Федерации".".



11

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением 

абзацев шестого и седьмого статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Абзацы шестой и седьмой статьи 1 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 января 2022 года.

3. Положения пункта 5 статьи 51 Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации" в части ввода в эксплуатацию 

государственной автоматизированной системы правовой статистики 

применяются с 1 января 2022 года.

4. Положения статьи 122 Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 года № 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы", части пятой статьи 27 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 21 июля 

1997 года № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской 

Федерации", подпункта 12 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 8 

января 1998 года № 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде
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Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), 

пункта 8 части 4 статьи 1 и статьи 42 Федерального закона от 28 декабря 

2010 года № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (в 

редакции настоящего Федерального закона), пункта 45 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ "О полиции", части 3 

статьи 280 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 

части предоставления федеральными государственными органами и 

федеральными органами исполнительной власти в органы прокуратуры 

Российской Федерации первичных статистических данных о состоянии 

преступности применяются с 1 января 2022 года.

Москва, Кремль 
27 декабря 2019 года 
№ 487-ФЗ
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