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ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Освоение основной образовательной программы бакалавриата 
завершается государственной итоговой аттестацией, которая проводится в 
целях определения соответствия результатов освоения обучаюш,имися 
основной образовательной программы соответствуюш,им требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) и квалификационным требованиям к специальной 
профессиональной подготовке выпускников Крымского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации для 
прохождения службы в органах прокуратуры Российской Федерации.

Г осударственная итоговая аттестация обучаюш,ихся является 
обязательной и осуш,ествляется после освоения ими в полном обьеме 
основной образовательной программы высшего образования -  программы 
бакалавриата.

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В
ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ

Обьем государственной итоговой аттестации составляет 6 ЗЕТ.

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Г осударственная итоговая аттестация проводится в форме
междисциплинарного экзамена по профилю подготовки «Прокурорская 
деятельность».
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1. ВВЕДЕНИЕ

Освоение основной образовательной программы бакалавриата 
завершается государственной итоговой аттестацией. Целью 
государственного экзамена является установление уровня подготовки 
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования.

Одним из видов государственной итоговой аттестации является 
междисциплинарный экзамен «Прокурорская деятельность». В содержание 
данного экзамена входят такие дисциплины, как: прокурорский надзор, 
уголовный процесс, уголовное право, гражданское право, гражданский 
процесс, арбитражный процесс. Данная программа содержит перечень тем, 
которые охватывают основные положения указанных дисциплин.

Целью настояш,ей программы является оказание помош,и студентам в 
подготовке к ответам на государственном междисциплинарном экзамене 
«Прокурорская деятельность». Программа содержит методические 
рекомендации, выраженные в описании тем, вопросы для подготовки к 
государственному междисциплинарному экзамену, список рекомендованной 
литературы.

Уровень освоения выпускником основной образовательной программы 
определяется государственной экзаменационной комиссией, исходя из 
уровня сформированности компетенций, предусмотренных в следуюш,ей 
карте компетенций:

Код
компе
тенции

Н аим енование
ком петенции С труктурны е элем енты  компетенции

1 2 3
ОК-1 Осознает

социальную
значимость своей
будущей профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Знать: социальную значимость своей будущей 
профессии, этические нормы деятельности прокурорского 
работника, правила работы в коллективе 
Уметь: осуществлять поиск соответствующей 
информации в учебной и научной литературе, 
анализировать правовые нормы, регулирующие 
прокурорскую деятельность
Владеть: достаточным уровнем профессионального 
правосознания

ОК-2 Способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста

Знать : этические нормы деятельности прокурорского
работника, правила работы в коллективе
Уметь : добросовестно исполнять профессиональные
обязанности и соблюдать принципы этики прокурорского
работника
Владеть: навыками добросовестного выполнения 
профессиональных обязанностей при осуществлении 
прокурорской деятельности с соблюдением принципов и 
правил прокурорской этики
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ОК-3 Владеет культурой 
мышления, способен 
к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения

Знать : теоретические основы анализа и обобщения 
информации, поступающей при осуществлении 
прокурорской деятельности
Уметь: ставить цели по сбору и анализу необходимой 
информации, выбирать пути их достижения 
Владеть: культурой мышления и способностями к 
восприятию, обобщению и анализу информации, 
необходимой для эффективного осуществления 
прокурорской деятельности

ОК-4 Способен логически 
верно,
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь

Знать: теоретические основы логики, аргументации и 
построения устной и письменной речи 
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 
строить и излагать свою позицию при осуществлении 
прокурорской деятельности 
Владеть: навыками составления документов и 
выступления при осуществлении прокурорской 
деятельности

ОК-5 Обладает культурой 
поведения, готов к 
кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе

Знать: правила поведения, кооперации с коллегами и 
работы при осуществлении прокурорской деятельности 
Уметь: соблюдать правила поведения, кооперации и 
работы в коллективе прокурорских работников 
Владеть: навыками культурного поведения, кооперации с 
коллегами по прокурорской деятельности, работы в 
коллективе прокуратуры

ОК-6 Имеет нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и
закону

Знать: основы экономического анализа 
коррупционного поведения, социально-экономическую 
природу коррупции и сущность экономического 
подхода к противодействию ей.
Уметь: использовать экономические знания для 
понимания условий и причин воспроизводства 
коррупции, нахождения эффективных способов и 
механизмов противодействия ей.
Владеть: навыками критического анализа 
экономического поведения и определения ключевых 
факторов детерминации коррупционного и иного 
противоправного поведения в сфере экономических 
отношений

ОК-7 Стремится к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства

Знать: особенности функционирования знания в 
современном обществе, духовных ценностях, их 
значении в жизни общества.
Уметь : приметить философские принципы и законы. 
Владеть: способностью не просто отражать правовые 
явления в особенной форме, но и конструировать 
своеобразную картину социального мира и правового поля.

ОК-8 Способен 
использовать 
основные положения 
и методы

Знать: основные социологические, статистические, 
логико-математические, психологические методы, 
используемые при решении социальных и 
профессиональных задач
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социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач;

Уметь: применять социологические, статистические, 
логико-математические, психологические методы при 
решении социальных и профессиональных задач 
Владеть: основными социологическими,
статистическими, логико-математическими,
психологическими методами при решении социальных и 
профессиональных задач

ОК-9 Способен 
анализировать 
социально значимые 
проблемы и 
процессы;

Знать: структуру политической организации российского 
общества
Уметь: понимать социально-экономические и
политические процессы, происходящие в современном 
обществе
Владеть: навыками анализа тенденций развития 
современных правовых систем__________________________

ОПК-1 Способностью
соблюдать
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные законы, 
а также иные 
нормативные 
правовые акты, 
нормы
международного 
права и
международных 
договоров 
Российской 
Федерации__________

Знать'. Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных договоров 
Российской Федерации; их иерархию и юридическую 
силу
Уметь: правильно толковать нормативные правовые 
акты, строить свою профессиональную деятельность на 
основе Конституции РФ и действующего 
законодательства;
Владеть', методами принятия юридически значимых 
решений и выполнения юридических действий только при 
неукоснительном соблюдении Конституции РФ и 
действующего законодательства.

ОПК-2 Способностью 
работать на благо 
общества и
государства

Знать', принципы социальной направленности профессии 
юриста; основные функции государства и права; задачи 
юридического сообщества в сфере построения правового 
государства
Уметь: определить и юридически квалифицировать 
действия, направленные на благо общества, государства и 
отдельно взятого индивида
Владеть', социально-ориентированными методами работы 
с населением.

ОПК-3 Способностью 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста___________

Знать: сущность прокурорской деятельности, правовые 
нормы, регулирующие деятельность органов 
прокуратуры. Кодекс этики прокурорского работника 
Российской Федерации
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности и соблюдать принципы этики прокурорского 
работника
Владеть:_____ профессионально-правовой_____культурой.



придерживаться общих принципов служебного поведения 
прокурорского работника_______________________________

ОПК-4 Способностью 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу

Знать: принципы, формы действующего права, формы 
его реализации, признаки фактических обстоятельств, 
составляющих предмет правового
регулирования, принципы правового регулирования, 
правила юридической квалификации фактических 
обстоятельств, способы и правила преодоления коллизий 
в праве.
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять нормы права для решения конкретных 
жизненных ситуаций.
Владеть: методами установления фактических
обстоятельств, навыками применения правил 
юридической квалификации.____________________________

ОПК-5 Способностью 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь

Знать: литературные нормы современного русского 
языка (орфографические, орфоэпические, лексические, 
грамматические); требования, предъявляемые к 
профессиональной речи (качества хорошей речи); 
языковые особенности судебной речи; этику судебного 
оратора; логические основы убедительности судебной 
речи и психолого- риторические аспекты убеждения; 
приемы речевого воздействия, убеждения, ораторского 
искусства, звучащей речи.
Уметь: юридически грамотно формулировать свои 
мысли, аргументы, доводы; грамотно толковать 
содержание законодательных и других нормативных 
правовых актов, делая требования закона понятными и 
доступными любому человеку; проводить риторический 
анализ предложенного фрагмента текста; самостоятельно 
создавать текст судебных и др. речей; пользоваться 
словарями и справочниками; применять знания о нормах 
и жанрах судебной речи в своей речевой практике. 
Владеть: культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору её достижения; навыками 
подготовки юридических документов; культурой 
поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе.

ОПК-6 Способностью 
повышать уровень 
своей
профессиональной
компетентности

Знать: важность процесса сознательной, 
самостоятельной, познавательной деятельности с целью 
совершенствования профессиональных качеств или 
навыков;
Уметь: определить основные направления повышения 
уровня профессиональной компетентности и 
совершенствования профессионально-личностных 
качеств
Владеть: постоянно обновляет знания и практические 
умения в процессе повышения квалификации и 
самообразования; постоянно внедряет в 
профессиональную деятельность новые знания и умения.
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ОПК-7 Способностью
владеть
необходимыми
навыками
профессионального 
общения на 
иностранном языке

Знать: лексико-грамматический минимум по
юриспруденции в объёме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами в процессе профессиональной 
юридической деятельности; структурные особенности 
иностранного языка, речи, стилей; правила построения 
определённого речевого высказывания на иностранном 
языке; системные характеристики иностранного языка. 
Уметь: использовать особенности грамматического строя 
иностранного языка для работы с иноязычными текстами 
в процессе профессиональной юридической деятельности; 
пользоваться профессиональной лексикой на 
иностранном языке, включающей экономическую и 
юридическую терминологию; читать и переводить 
иноязычные тексты профессиональной направленности. 
Владеть: лексико-грамматическим минимумом по
юриспруденции в объёме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами в процессе профессиональной 
юридической деятельности; необходимыми навыками 
профессионального общения на иностранном языке.______

ПК-1 Готов участвовать в 
разработке 
нормативных актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности

Знать: основы организации и методики ненадзорных 
направлений прокурорской деятельности 
Уметь: проводить антикоррупционную экспертизу 
нормативно-правовых актов; участвовать в 
правотворческой деятельности
Владеть: навыками участия в правотворческой деятельности

ПК-2 Г отов осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры

Знать: цели, задачи, принципы деятельности органов 
прокуратуры; этические нормы деятельности 
прокурорского работника
Уметь: осуществлять прокурорскую деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры
Владеть: навыками работы при осуществлении надзорной 
и иной прокурорской деятельности

ПК-3 г  отов обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права

Знать: содержание надзорной и иной деятельности органов 
прокуратуры; основы организации и деятельности 
государственных органов, а также иных органов, 
организаций
Уметь: проводить прокурорские проверки исполнения 
законов; выявлять, предупреждать и устраьмть нарушения 
закона, их причины и условия, обеспечивать соблюдение и 
исполнение законодательства объектами прокурорского 
надзора; участвовать в процессе координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
Владеть: навыками организации и осуществления 
прокурорской деятельности по обеспечению соблюдения 
и исполнения законов субъектами права_________________

ПК-4 Способен
принимать решения 
и совершать________

Знать: законодательные и подзаконные нормы о 
прокурорском надзоре и прокурорской деятельности; 
содержание и порядок применения средств прокурорского
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юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом

надзора; форму и содержание актов прокурорского надзора 
и актов прокурорского реагирования 
Уметь '. приме11ять нормы Конституции РФ, законы, 
подзаконные нормативно-правовые акты; проводить 
прокурорские проверки исполнения законов; выявлять, 
предупреждать и устраьмть нарушения закона, причины и 
условия, которые им способствуют; выявлять, 
предупреждать и устраьмть нарушения 
антикоррупционного законодательства 
Владеть', навыками составления проектов актов 
прокурорского надзора и актов прокурорского 
реагирования__________________________________________

ПК-5 Способен приметить 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в
профессиональной
деятельности

Знать', законодательные и подзаконные нормы о 
прокурорском надзоре и прокурорской деятельности; 
содержание и порядок применения средств прокурорского 
надзора; форму и содержание актов прокурорского 
надзора и актов прокурорского реагирования 
Уметь', применять нормы Конституции РФ, законы, 
подзаконные нормативно-правовые акты; проводить 
прокурорские проверки исполнения законов 
Владеть', навыками работы с нормативными актами, 
регламентирующими надзорную и иную прокурорскую 
деятельность; навыками работы с законодательными 
актами, исполнение которых проверяется в рамках 
прокурорской проверки, и подзаконными актами, 
законность которых проверяется в рамках прокурорской 
проверки______________________________________________

ПК-6 Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

Знать', содержание и порядок применения средств 
прокурорского надзора; форму и содержание актов 
прокурорского надзора и актов прокурорского 
реагирования; основы методики проведения прокурорских 
проверок различных видов 
Уметь', использовать результаты обобщения 
прокурорской и судебно-следственной практики при 
осуществлении прокурорской деятельности 
Владеть', навыками применения рекомендаций по 
проведению прокурорских проверок различных видов 
законодательства и проверочных действий в рамках 
прокурорской проверки и тактикой их проведения_____

ПК-7 Способен
разрабатывать
юридические
документы

Знать', форму и содержание актов прокурорского надзора 
и актов прокурорского реагирования 
Уметь'. осуществлять информационно-аналитическую 
работу и планирование прокурорской деятельности; 
грамотно составлять акты и документы прокурорского 
надзора, иные служебные документы; участвовать в 
правотворческой деятельности
Владеть', навыками подготовки проектов документов при 
осуществлении прокурорской деятельности______________
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ПК-8 Готов обеспечивать
законность и
правопорядок,
общественную
безопасность и
личную
безопасность
граждан, охранять
общественный
порядок

Знать : основные положения теории прокурорского надзора; 
сущность и значение прокурорского надзора и 
прокурорской деятельности; место и роль органов 
прокуратуры в государственном механизме; функции 
прокуратуры; содержание надзорной и иной деятельности 
органов прокуратуры; надзорные и ненадзорные 
направления деятельности прокуратуры; предмет, объекты 
надзора, пределы надзора, полномочия прокурора по 
каждому направлению надзора 
Уметь: выполнять должностные обязанности 
прокурорского работника по обеспечению законности и 
правопорядка, общественной безопасности и личной 
безопасности граждан, охране общественного порядка 
Владеть: навыками реализации должностных 
полномочий при обеспечении законности и правопорядка, 
общественной безопасности и личной безопасности 
граждан, охране общественного порядка_________________

ПК-9 Г отов уважать честь 
и достоинство 
личности, соблюдать 
и защищать права и 
свободы человека и 
гражданина

Знать : основные положения теории прокурорского надзора; 
основные права и свободы человека и гражданина, 
теоретические основы их защиты при осуществлении 
прокурорской деятельности
Уметь: уважать честь и достоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина при 
осуществлении прокурорской деятельности 
Владеть: навыками использования имеющихся знаний и 
умений для защиты прав и свобод человека и гражданина 
средствами прокурорского надзора

ПК-10 Г отов выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и иные 
правонарушения

Знать: содержание надзорной и иной деятельности 
органов прокуратуры; содержание и порядок применения 
средств прокурорского надзора; основы организации и 
методики прокурорского надзора
Уметь: проводить прокурорские проверки исполнения 
законов; выявлять, предупреждать и устранять нарушения 
закона, их причины и условия; выявлять, предупреждать 
и устранять нарушения антикоррупционного 
законодательства
Владеть: методиками проведения прокурорских проверок 
различных видов законодательства; навыками проведения 
проверочных действий в рамках прокурорской проверки и 
тактикой их проведения

ПК-11 Г отов осуществлять
предупреждение
правонарушений

Знать: содержание надзорной и иной деятельности органов 
прокуратуры; содержание и порядок применения средств 
прокурорского надзора; основы организации и методики 
прокурорского надзора
Уметь: проводить прокурорские проверки исполнения 
законов; предупреждать нарушения закона, их причины и 
условия средствами прокурорского надзора 
Владеть: навыками проведения проверочных действий в 
рамках прокурорской проверки и тактикой их проведения в 
целях предупреждения правонарушений__________________
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ПК-12 Способен правильно 
и полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации

Знать: форму и содержание актов прокурорского надзора и 
актов прокурорского реагирования
Уметь: осугцествлять информациоггно-аналитическую работу и 
планироваггие проь^орской деятельности; грамотно составлять 
акты и доь^тменты прокурорского надзора, иггые служебгйю 
докумегггы; составлять доьотмеггты статистической и иной 
отчетности
Владеть: навыками составления проектов документов по 
различным направлениям прокурорской деятельности_____

ПК-13 Способен толковать 
различные правовые 
акты

Знать: законодательные и подзаконные нормы о 
прокурорском надзоре и прокурорской деятельности 
Уметь: применять нормы Конституции РФ, законы, 
подзаконные нормативно-правовые акты; участвовать в 
правотворческой деятельности
Владеть: навыками работы с нормативными актами, 
регламентирующими надзорггую и иггую прокурорскую 
деятельность; навыками работы с законодательными актами, 
исполнение которых проверяется в рамках прокурорской 
проверки, и подзаконными актами, законность которых 
проверяется в рамках прокурорской проверки_____________

ПК-14 Готов принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции__________

Знать : теоретические основы юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 
Уметь: выявлять в проектах нормативных правовых актов 
положения, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции
Владеть: навыками проведения экспертизы нормативных 
правовых актов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции

ПК-15 Способен толковать 
различные правовые 
акты;

Знать: теоретические основы и правила толкования 
различных правовых норм при осуществлении 
прокурорской деятельности
Уметь: толковать различные правовые нормы для 
эффективного осуществления прокурорской деятельности 
Владеть: навыками толкования различных правовых 
норм при осуществлении прокурорской деятельности_____

ПК-16 Способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности;

Знать: теоретические основы осуществления
прокурорской деятельности в части дачи заключений по 
возникающим вопросам и защите прав и свобод человека 
и гражданина
Уметь: давать квалифицированные юридические
заключения и консультации при осуществлении 
прокурорской деятельности в различных направлениях 
Владеть: навыками подготовки проектов 
квалифицированных заключений и навыками дачи 
консультации при осуществлении прокурорской 
деятельности
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1.РАЗДЕЛ I. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Тема 1. Сущность, задачи и основные направления прокурорской
деятельности

Прокуратура е государстеенно-праеоеой системе Российской 
Федерации. Система органов государственной власти в Российской 
Федерации. Роль и место прокуратуры в правовом государстве. Деятельность 
прокуратуры в сфере законности и правопорядка. Прокуратура и органы 
исполнительной власти. Прокуратура и суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды. Прокуратура и Президент Российской Федерации. 
Прокуратура и законодательная власть.

Правовые основы организации и деятельности прокуратуры 
Российской Федерации. Нормы Конституции Российской Федерации о 
прокуратуре. Характеристика Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации». Роль приказов и указаний Генерального прокурора 
Российской Федерации в организации и деятельности прокуратуры.

Принципы организации и деятельности прокуратуры. Понятие и 
содержание принципов организации и деятельности прокуратуры. 
Законность; единство и централизация прокурорской системы; независимость 
прокуратуры от федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субьектов Федерации, органов местного 
самоуправления и общественных обьединений и недопустимость 
вмешательства в осуществление прокурорского надзора; гласность 
деятельности прокуратуры.

Функции и направления деятельности прокуратуры. Надзор за 
исполнением законов федеральными органами исполнительной власти. 
Следственным комитетом Российской Федерации, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субьектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, субьектами 
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за 
соответствием законам издаваемых ими правовых актов;

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
федеральными органами исполнительной власти. Следственным комитетом 
Российской Федерации, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субьектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, субьектами осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах



принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

Надзор за исполнением законов судебными приставами;
Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу;

Уголовное преследование в соответствии с полномочиями,
установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации;

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью;

Возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 
административного расследования в соответствии с полномочиями, 
установленными Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и другими федеральными законами.

15

Тема 2. Система и структура органов и учреждений прокуратуры
Российской Федерации

Общая характеристика службы е органах и организациях 
прокуратуры. Порядок прохождения службы в прокуратуре. Основные 
понятия, принципы и правовые основы службы в прокуратуре. Присяга 
прокурора. Аттестация прокурорских работников. Присвоение классных 
чинов и воинских званий. Права и обязанности прокурорского работника.

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности 
прокуроров. Условия приема на службу в органы и организации 
прокуратуры: гражданство, уровень образования, моральные и деловые 
качества, состояние здоровья, другие требования. Обстоятельства, 
препятствующие приему на службу в органы прокуратуры. Ограничения и 
запреты, связанные с прохождением службы в органах прокуратуры.

Порядок назначения на должности и освобождения от должности 
прокурорских работников. Порядок назначения на должности и 
освобождения от должности Генерального прокурора Российской Федерации 
и его заместителей. Порядок назначения на должность и освобождения от 
должности прокуроров субьектов Российской Федерации, горрайпрокуроров 
и приравненных к ним прокуроров. Генеральный прокурор Российской 
Федерации, прокурор субьекта Российской Федерации, прокурор города 
(района): основные полномочия.

Порядок поощрения и привлечения прокурорских работников к 
дисциплинарной ответственности. Виды поощрений и дисциплинарных

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177263/?dst=25
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178910/?dst=102378
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взысканий. Порядок привлечения к ответственности. Увольнение из органов 
и организаций прокуратуры как вид дисциплинарного взыскания.

Тема 3. Организация работы и управления в органах прокуратуры

Система органов прокуратуры. Понятие и организационная структура 
прокуратуры Российской Федерации. Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
федеральных округах. Прокуратуры субьектов Российской Федерации. 
Городские, районные прокуратуры. Специализированные прокуратуры. 
Научные и образовательные организации прокуратуры.

Организация работы е органах прокуратуры. Содержание 
организации работы в органах прокуратуры. Зональный, предметный и 
предметно-зональный принципы организации управления. Направления 
деятельности, включаемые во внутрифункциональную подсистему действий. 
Направления деятельности, включаемые во внешнефункциональную и 
вспомогательную подсистемы действий.

Управление и контроль в органах прокуратуры. Управленческий 
процесс и управленческие решения в органах прокуратуры. Формы 
оформления решений. Управленческие решения внутреннего и внешнего 
свойства, личные и коллегиальные, ведомственные и межведомственные, 
перспективные, текуш,ие, оперативные. Организация контроля исполнения, 
формы и виды контроля. Организация контроля исполнения приказов, 
указаний и других организационно-распорядительных документов 
Г енеральной прокуратуры Российской Федерации.

Организация взаимодействия в органах прокуратуры. 
Внутрисистемное взаимодействие. Формы взаимодействия прокуратуры с 
органами представительной (законодательной) и исполнительной власти, 
местного самоуправления и органами контроля. Осуш,ествление 
взаимодействия прокуратуры и суда.

Тема 4. Информационно-аналитическая работа, планирование
и организация работы с обращениями в органах прокуратуры

Информационно-аналитическая работа в органах прокуратуры.
Виды источников информации поступающей в органы прокуратуры и формы 
ее использования. Порядок составления анализа состояния законности и 
правопорядка на территории (обьектах) города, района, анализ 
прокурорской, судебной и следственной практики. Предмет анализа 
состояния законности. Предмет анализа состояния борьбы с преступностью. 
Использование результатов анализа состояния законности.

Организация работы по планированию в органах прокуратуры. 
Понятие и содержание, значение, цели и задачи планирования работы. 
Основания для включения мероприятий в план. Виды планов.



п
Организация работы с обращениями и приема посетителей е 

органах прокуратуры. Нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок рассмотрения в органах прокуратуры обращений граждан. Порядок 
организации приема посетителей. Порядок и сроки рассмотрения и 
разрешения обращений и жалоб граждан в органах прокуратуры. Решения, 
принимаемые прокурорскими работниками по результатам рассмотрения 
обращений.

Тема 5. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью

Особенности координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью. Сущность и значение 
координационной деятельности по борьбе с преступностью. Правовые и 
организационные основы координации. Цели, задачи, принципы, основные 
формы и участники координационной деятельности. Полномочия прокурора 
и участников координационной деятельности. Основные организационные 
формы координационной деятельности.

Тема 6. Организация прокурорского надзора в сфере 
противодействия коррупции

Деятельность прокурора в сфере противодействия коррупционным 
нарушениям. Правовые и организационные основы, принципы
противодействия коррупции. Органы прокуратуры, органы внутренних дел, 
органы Федеральной службы безопасности, налоговые органы,
регистрационные органы, участвующие в реализации антикоррупционной 
политики в России. Взаимодействие с правоохранительными и иными 
государственными органами при реализации функций по противодействию 
коррупции. Выявление нарушений ФЗ «О противодействии коррупции», «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». Меры 
реагирования прокурора на нарушения законодательства о противодействии 
коррупции.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов. Выявление коррупционных правонарушений при оценке 
законности правовых актов. Понятие, значение и место антикоррупционной 
экспертизы в системе средств противодействия коррупции. Правовая основа 
проведения антикоррупционной экспертизы. Цели, задачи и принципы 
антикоррупционной экспертизы. Отграничение антикоррупционной 
экспертизы от иных видов экспертиз нормативных правовых актов. Виды 
антикоррупционной экспертизы и их отличительные особенности. 
Выявление коррупциогенных факторов в правовых актах в соответствии с 
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов. Меры прокурорского реагирования.
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Тема 7. Международное сотрудничество в деятельности 
органов прокуратуры

Международное сотрудничество прокуратуры е сфере уголовного 
судопроизводства. Сотрудничество по вопросам осуществления взаимной 
правовой помощи по уголовным делам, сотрудничество по вопросам выдачи, 
сотрудничество по вопросам передачи судопроизводства по уголовным 
делам. Порядок взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с 
компетентными органами и должностными лицами иностранных государств 
и международными организациями. Международные договоры в сфере 
уголовной юстиции универсального, регионального и двустороннего 
характера. Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.. Европейская 
конвенция о выдаче 1957 г.. Европейская конвенция о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам 1959 г.

Роль органов прокуратуры в осуществлении выдачи лиц для 
уголовного преследования или исполнения приговора суда. Правовая основа 
международного сотрудничества органов прокуратуры по вопросам выдачи: 
международные договоры, российское законодательство. Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2012 г. № 11 «О 
порядке рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 
уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 
для отбывания наказания». Указание Еенерального прокурора Российской 
Федерации от 18.10.2008 г. № 212/35 «О порядке работы органов 
прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для 
привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора и 
передачи лиц, совершивших общественно опасные деяния, для проведения 
принудительного лечения». Направление запроса о выдаче лица, 
находящегося на территории иностранного государства. Исполнение запроса 
о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации, 
иностранному государству. Основания и условия выдачи лица для 
уголовного преследования или исполнения приговора. Избрание меры 
пресечения для обеспечения возможной выдачи лица иностранному 
государству. Основания отказа в выдаче.

Роль органов прокуратуры в реализации норм, регулирующих 
взаимную правовую помощь по уголовным делам. Правовая основа 
международного сотрудничества органов прокуратуры по вопросам 
осуществления взаимной правовой помощи по уголовным делам: 
международные договоры, российское законодательство. Указание 
Еенерального прокурора Российской Федерации от 12.03.2009 г. № 68/35 «О 
порядке рассмотрения и исполнения в органах прокуратуры Российской 
Федерации поручений об осуществлении уголовного преследования, 
запросов о правовой помощи или о возбуждении уголовного дела, 
поступивших от компетентных органов иностранных государств». Порядок



взаимодействия прокуратуры Российской Федерации, других 
правоохранительных органов с компетентными органами и должностными 
лицами иностранных государств по вопросам осуществления взаимной 
правовой помощи по уголовным делам. Запрос о правовой помощи: 
содержание, форма, порядок направления. Юридическая сила доказательств, 
полученных на территории иностранного государства.

Тема 8. Тактика и методика прокурорского надзора

Тактика и методика прокурорского надзора. Понятие тактики 
прокурорского надзора. Понятие методики прокурорского надзора. Основы 
методики прокурорской деятельности. Составные части тактики 
прокурорского надзора и их характеристики. Тактика прокурорской проверки 
и тактика прокурорского реагирования. Виды тактических приемов.

Тема 9. Прокурорские проверки и акты прокурорского реагирования

Проведение прокурором проверок исполнения законов, задачи 
проверки законности правовых актов. Организация проведения 
прокурорской проверки и основные проверочные действия прокурора, 
проводимые на проверяемом обьекте в процессе проверки исполнения закона 
и/или соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Основные акты прокурорского реагирования. Предостережение 
прокурора. Представление прокурора. Протест прокурора. Требование 
прокурора. Постановление о возбуждении административного производства. 
Порядок их внесения. Заявление (исковое заявление) в суд как акт 
реагирования. Механизм ответственности за неисполнение законных 
требований прокурора, вытекающих из его надзорных полномочий: ст. 17.7 
КоАП Российской Федерации.

Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов 
и соответствием законам правовых актов
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Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов. Понятие, задачи, обьекты, 
предмет и пределы надзора за исполнением законов и законностью правовых 
актов.

Полномочия прокуроров, направленные на выявление нарушений 
законов и установление виновных лиц. Полномочия прокуроров, 
направленные на устранение выявленных нарушений законов и 
способствующих им обстоятельств, а также на привлечение к 
ответственности лиц, виновных в нарушении закона.

Участие прокурора в правотворческой деятельности. Понятие 
нормотворчества. Субьекты нормотворчества (правотворчества). 
Инициативная разработка проектов законов и иных нормативных правовых



актов, непосредственно связанных с компетенцией органов прокуратуры; 
участие в подготовке законопроектов, разрабатываемых другими органами 
государственной власти; подготовка правовых заключений на законопроекты 
и иные нормативные правовые акты; участие в обсуждении законопроектов в 
Федеральном Собрании Российской Федерации. Организация 
взаимодействия с представительными (законодательными) и 
исполнительными органами, органами местного самоуправления в 
правотворческой деятельности.

Прокурорский надзор за соотеетстеием законам нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления. Понятие и виды 
правовых актов, критерии оценки их законности. Компетенция органов 
местного самоуправления по изданию нормативных актов. Предмет и 
пределы надзора за законностью правовых актов. Участие прокурора в 
работе органа местного самоуправления, на сходе граждан, на публичных 
слушаниях и т.д.

Прокурорский надзор за исполнением бюджетного 
законодательства. Нарушения, допускаемые органами государственной 
власти и местного самоуправления при формировании бюджетов. Основные 
виды нарушений, допускаемых органами государственной власти и местного 
самоуправления при исполнении бюджетов. Методика проведения проверок 
исполнения бюджетного законодательства. Ответственность за нарушения 
бюджетного законодательства.

Прокурорский надзор за исполнением законов сфере экологии.
Правовое регулирование в сфере экологии. Система органов управления в 
сфере экологии. Источники информации о нарушениях экологического 
законодательства. Предмет, задачи и основные направления надзора за 
исполнением законов в сфере экологии. Типичные нарушения земельного, 
водного, лесного законодательства, законодательства о животном мире и об 
охране атмосферного воздуха. Меры прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения экологического законодательства.

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищно
коммунального хозяйства. Особенности осуществления прокурорского 
надзора за законностью расчета и установления тарифа (цены) на товары и 
услуги организации коммунального комплекса, расчета и установления 
надбавок к тарифам (ценам) на товары и услуги организации коммунального 
комплекса. Прокурорский надзор за соблюдением жилищного 
законодательства, связанного с предоставлением субсидий на оплату за 
жилое помещение и коммунальные услуги. Типичные нарушения 
законодательства при установлении и применении тарифов, а также при 
предоставлении жилищно-коммунальных услуг гражданам.
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Тема 11. Надзор прокурора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
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Предмет, пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. Понятие прав и свобод человека и 
гражданина. Правовое регулирование прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации. Предмет, пределы и задачи прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Приоритетные 
направления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина в современный период.

Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. Полномочия прокуроров, 
направленные на выявление нарушений законов и установление виновных 
лиц. Полномочия прокуроров, направленные на устранение выявленных 
нарушений законов и способствуюш,их им обстоятельств, а также на 
привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении закона. Право 
рассмотрения и проверки заявлений, жалоб и иных сообш,ений о нарушении 
прав и свобод граждан. Принятие мер по предупреждению и пресечению 
нарушений прав и свобод человека и гражданина.

Надзор за соблюдением политических прав человека и гражданина. 
Полномочия прокурора в сфере избирательного законодательства. 
Прокурорский надзор за законностью назначения выборов, формирования 
списков избирателей, избирательных участков, избирательных комиссий; 
составления списков избирателей; за законностью образования 
избирательных участков; за законностью формирования избирательных 
комиссий; законностью выдвижения кандидатов; Ответственность за 
нарушение законодательства о выборах. Надзор за соблюдением 
конституционного права граждан на обьединение. Надзор за соблюдением 
прав граждан на свободу совести и вероисповедания.

Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав граждан. 
Организация прокурорского надзора за соблюдением конституционного 
права граждан на труд. Организация и проведении проверки трудовой 
занятости населения. Проверка соблюдения работодателями трудовых прав 
на стадии заключения, изменения и расторжения трудового договора. 
Нарушения права работника на отдых. Неправомерные привлечения к 
дисциплинарной ответственности. Заш,ита прав на охрану труда и оплату 
труда. Меры прокурорского реагирования на выявляемые прокурорами 
нарушения трудовых прав.

Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав граждан.
Конституционное право граждан на жилиш,е. Предоставление жилого 
помеш,ения гражданам по договору социального найма. Прокурорский 
надзор за исполнением жилиш,ного законодательства о признании жилья 
непригодным для проживания. Меры прокурорского реагирования по фактам 
нарушений жилитттного законодательства.

Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних и 
молодежи. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
26.11.2007 №188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением



законов о несовершеннолетних и молодежи». Обеспечение средствами 
прокурорского надзора прав несовершеннолетних и молодежи: права на 
семейное воспитание; имуш,ественных прав, в том числе жилиш,ных; права на 
охрану жизни и здоровья; права на труд; на социальную поддержку; на 
заш,иту от информации, наносяш,ую вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию. Обеспечение исполнения законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Прокурорский надзор за исполнением органами опеки и попечительства 
законов о детях, оставшихся без попечения родителей. Меры прокурорского 
реагирования на выявляемые прокурорами нарушения прав 
несовершеннолетних.
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Тема 12. Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия в досудебном производстве

1. Общая характеристика полномочий прокурора при 
осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия. Понятие и задачи прокурорского 
надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного 
следствия. Приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 N 826 «Об 
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия». Об организации прокурорского 
надзора за организацией процессуальной деятельности органов дознания»: 
приказ Генерального прокурора РФ № 33 от 26.01.2017. Приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 03.07.2013 № 262 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания в 
сокраш,енной форме». Функции прокурора в досудебном производстве по 
уголовным делам. Полномочия прокурора при осуш,ествлении надзора за 
процессуальной деятельностью органа дознания, дознавателя. Полномочия 
прокурора при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью 
следователя при производстве по уголовным делам. Возможность отмены 
процессуальных решений следователя. Соотношение прокурорского надзора, 
ведомственного контроля и судебного контроля в досудебном производстве 
уголовного процесса.

Деятельность прокурора по осуществлению надзора за 
соблюдением законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении 
заявлений и иных сообщений о преступлениях. Организация прокурорского 
надзора за соблюдением законов при приеме, регистрации, проверке и 
разрешении заявлений и иных сообщений о преступлениях. Приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 05.09.2011 №277 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 
предварительного следствия». Способы (методы) и сроки проверки 
сообщения о преступления. Понятие, содержание и значение стадии



возбуждения уголовного дела. Виды и порядок принятия решений, 
принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. Полномочия и 
действия прокурора по проверке законности и обоснованности принятых в 
стадии возбуждения уголовного дела процессуальных решений. Акты 
прокурорского реагирования на нарушения закона, выявленные прокурором 
в ходе данного вида деятельности.

Рассмотрение прокурором жалоб е порядке cm 124 УПК РФ. 
Участие прокурора е рассмотрении судом жалоб е порядке cm 125 УПК
РФ. Понятие жалобы в уголовном судопроизводстве. Участники уголовного 
судопроизводства, имеюш,ие право обжаловать действия и решения 
соответствуюш,их должностных лиц. Порядок и сроки рассмотрения 
прокурором жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ. Виды решений, принимаемых 
прокурором по результатам рассмотрения жалобы. Возможность обжаловать 
решение прокурора, принятое в порядке ст. 124 УПК РФ. Предмет и сроки 
рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ. Участие прокурора в 
судебном заседании при рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 125 УПК 
РФ. Виды решений, принимаемых судом при рассмотрении жалоб в порядке 
ст. 125 УПК РФ.

Деятельность прокурора по осуществлению надзора за 
обеспечением процессуальных прав потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого в уголовном судопроизводстве. Приказ Г енерального 
прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина». Приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 12.07.2010 № 276 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства». Законодательное 
определение потерпевшего. Процессуальные права потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве. Деятельность прокурора по осуш,ествлению 
надзора за обеспечением прав потерпевшего. Надзор прокурора за 
обеспечением прав несовершеннолетних потерпевших. Полномочия 
прокурора по обеспечению права потерпевшего на возмещение вреда, 
причиненного преступлением. Законодательное определение обвиняемого, 
подозреваемого, их процессуальные права. Деятельность прокурора по 
осуществлению надзора за обеспечением процессуальных прав обвиняемого, 
подозреваемого.

Надзор прокурора за расследованием уголовных дел в особом порядке 
в отношении несовершеннолетних. Особенности производства по делам 
несовершеннолетних. Прокурорский надзор за выполнением требований 
закона при производстве по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых: полным установлением 
всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, применением задержания и 
избрания мер пресечения, применением заключения под стражу; 
обеспечением участия защитника, законного представителя, педагога или
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психолога; соблюдением порядка производства следственных и 
процессуальных действий с участием несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых; законностью принимаемых решений при направлении 
уголовного дела в суд или прекраш,ении уголовного дела с применением 
принудительной меры воспитательного воздействия. Полномочия прокурора 
по обеспечению прав несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых.

Надзор прокурора за расследованием уголовных дел в особом порядке 
о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности 
производства о применении принудительных мер медицинского характера на 
стадии предварительного расследования. Прокурорский надзор за 
выполнением требований закона при производстве по уголовным делам о 
применении принудительных мер медицинского характера: полным 
установлением обстоятельств, подлежаш,их доказыванию, обеспечением 
участия заш,итника и законного представителя; за своевременностью 
назначения судебно-психиатрической экспертизы; за обеспечением прав 
лица, в отношении которого ведется производство о применении
принудительных мер медицинского характера; за законностью помеш,ения 
данного лица в психиатрический стационар. Решения, принимаемые при 
окончании предварительного расследования в данном особом порядке 
уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора по обеспечению прав 
лица, в отношении которого ведется производство о применении
принудительных мер медицинского характера на стадии предварительного 
расследования.

Деятельность прокурора по осуществлению надзора за
применением мер процессуального принуждения. Меры процессуального 
принуждения: понятие, виды, нормативная классификация. Указание 
Генерального прокурора Российской Федерации от 9 ноября 2011 г. № 392/49 
«Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно- 
процессуального закона о задержании, заключении под стражу и продлении 
срока содержания под стражей». Прокурорский надзор за исполнением 
законов при задержании. Деятельность прокурора по осуществлению надзора 
за применением мер пресечения. Деятельность прокурора по осуществлению 
надзора за применением иных мер процессуального принуждения 
(временного отстранения от должности; наложения ареста на имущество, 
ценные бумаги; привода).

Деятельность прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением, обвинительным актом или 
обвинительным постановлением. Надзор прокурора за исполнением 
законов при окончании предварительного следствия составлением 
обвинительного заключения: за обеспечением прав заинтересованных 
участников на ознакомление с материалами уголовного дела, за 
обоснованностью разрешения ходатайств, заявленных при ознакомлении с 
материалами уголовного дела, за правильностью составления 
обвинительного заключения. Срок рассмотрения прокурором уголовного



дела, поступившего с обвинительным заключением. Виды решений и 
полномочий прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 
заключением. Надзор прокурора за исполнением законов при окончании 
дознания составлением обвинительного акта или обвинительного 
постановления: за правильностью составления обвинительного акта или 
обвинительного постановления, за обеспечением прав заинтересованных 
участников на ознакомление с материалами уголовного дела, за 
обоснованностью разрешения ходатайств, заявленных при ознакомлении с 
материалами уголовного дела. Виды решений и полномочий прокурора по 
уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или обвинительным 
постановлением.
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Тема 13. Участие прокурора в рассмотрении гражданских и
арбитражных дел судами

Участие прокурора е рассмотрении гражданских дел судами общей 
юрисдикции по первой инстанции е порядке cm 45 ГПК РФ. Гражданский 
процесс и его участники. Формы участия прокурора в гражданском 
судопроизводстве. Основания и порядок обраш,ения прокурора с иском 
(заявлением) в суд обш,ей юрисдикции. Категория дел «обязательного» 
участия. Процессуальный статус прокурора в гражданском процессе. 
Подведомственность и подсудность дел по заявлениям прокурора.

Порядок и сроки обжалования прокурором судебных постановлений 
по гражданским делам. Право прокурора на принесение апелляционного 
представления и порядок его реализации. Участие прокурора в рассмотрении 
гражданских дел судами кассационной инстанции. Участие прокурора в 
пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений по 
гражданским делам в порядке надзора.

Участие прокурора в рассмотрении судами дел о выселении из 
жилых помещений. Случаи предьявления прокурором иска о выселении. 
Основания выселения граждан из жилого помеш,ения. Выселение 
собственников (бывших собственников) и (или) членов их семей из жилого 
помеш,ения. Выселение в связи с принятием решения о сносе жилого 
помеш,ения. Выселение в связи с изьятием земельного участка для 
государственных и муниципальных нужд. Участие прокурора в делах о 
выселении гражданина, который нарушает правила пользования жилым 
помеш,ением. Выселение нанимателя и (или) членов семьи нанимателя из 
жилых помеш,ений, предоставленных по социальному найму. Участие 
прокурора в делах о выселении граждан, лишенных родительских прав. 
Выселение граждан из жилых помеш,ений, предоставленных в 
специализированном жилиитиом фонде или в жилиш,ных, жилиитио- 
строительных кооперативах.

Защита прокурором трудовых прав граждан в суде. Полномочия 
прокурора по защите трудовых прав граждан в суде. Подсудность трудовых



споров. Сроки обращения в суд с заявлением (иском) о защите трудовых 
прав. Заявление о выдаче судебного приказа. Заявление об установлении 
юридического факта наличия трудовых отношений. Исковое заявление 
прокурора в защиту трудовых прав гражданина.

Особенности участия прокурора е рассмотрении гражданских дел о 
еосстаноелении на работе. Процессуальное положение прокурора при 
рассмотрении дел о восстановлении на работе. Подведомственность и 
подсудность споров о восстановлении на работе. Стороны, 
представительство и законодательное регулирование обьема полномочий в 
гражданском процессе о восстановлении на работе. Юридически значимые 
обстоятельства необходимые для разрешения вопроса о законности 
увольнения по наиболее распространенным основаниям расторжения 
трудовых договоров.

Участие прокурора е рассмотрении судами дел об усыновлении.
Порядок передачи детей на усыновление. Лица, участвующие в делах об 
усыновлении. Цель и задачи участия прокурора в деле об усыновлении. 
Предмет доказывания и доказательства по делу. Требования, предьявляемые 
законом к усыновителям. Условия усыновления. Особенности судебного 
решения по делам об усыновлении. Г арантии соблюдения тайны 
усыновления.

Участие прокурора е рассмотрении судами спорое, связанных с 
воспитанием детей. Споры о воспитании ребенка: понятие, порядок 
разрешения. Лишение родительских прав и его правовые последствия. Цель и 
задачи участия прокурора в рассмотрении судами споров о лишении 
родительских прав. Лица, заявляющие требования о лишении родительских 
прав. Лица, участвующие в делах о лишении родительских прав. 
Особенности судебного решения по делу о лишении родительских прав. 
Основные процессуальные особенности рассмотрения судами дел об 
ограничении родительских прав и отмене усыновления.

Оспаривание прокурором нормативных правовых актов в суде. 
Подведомственность и подсудность дел об оспаривании нормативных 
правовых актов. Основания и порядок обращения прокурора в суд с 
заявлением об оспаривании нормативных правовых актов.

Основания и формы участия прокурора в рассмотрении дел 
арбитражными судами. Арбитражный процесс и формы участия в нем 
прокурора. Основания и порядок обращения прокурора с иском (заявлением) 
в арбитражный суд. Цель, основания и порядок вступления прокурора в 
начатый арбитражный процесс. Права и обязанности прокурора в 
арбитражном процессе и особенности их осуществления. Основания 
обжалования прокурором судебных актов по арбитражным делам.
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2.2.РАЗДЕЛ II. у г о л о в н ы й  ПРОЦЕСС



Тема 1. Полномочия прокурора в ходе предварительного следствия
и дознания.

Понятие, полномочия, прокурора, установленные ст.37 УПК РФ. 
Прокурорский надзор за законностью мер процессуального принуждения 
избираемых в отношении подозреваемого, обвиняемого (задержание, 
временное отстранение от должности, наложение ареста на имуш,ество). 
Функции прокурора при избрании мер пресечения в ходе досудебного 
производства по уголовному делу. Прокурорский надзор за соблюдением 
конституционных прав граждан при проведении обыска и 
освидетельствования. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 
поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом или 
обвинительным постановлением.

Тема 2. Участие прокурора на предварительном слушании уголовного
дела

Понятие, значение и основания проведения предварительного 
слушания. Порядок проведения предварительного слушания. Полномочия 
прокурора на предварительном слушании. Рассмотрение судом ходатайств об 
исключении доказательств. Виды решений, принимаемых судьей на 
предварительном слушании. Возвращение судом уголовного дела прокурору: 
основания и процессуальные последствия.
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Тема 3. Характеристика полномочий прокурора при участии в 
рассмотрении судами уголовных дел

Организация деятельности органов прокуратуры по обеспечению 
участия прокуроров в судебных стадиях уголовного процесса.
Подготовительные действия прокурора к поддержанию государственного 
обвинения. Задачи и правила участия государственного обвинителя в 
судебном заседании. Отказ прокурора от обвинения.

Тема 4. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами

Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства. 
Процессуальная роль государственного обвинителя. Участие 
государственного обвинителя на разных этапах судебного разбирательства. 
Участие прокурора в судебном следствии. Участие государственного 
обвинителя в прениях сторон. Структура и содержание речи
государственного обвинителя.



Тема 5. Участие прокурора в особом порядке судебного разбирательства
при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Общие условия особого производства при согласии обвиняемого с 
предъявленным обвинением. Подготовка государственного обвинителя к 
участию в особом порядке судебного разбирательства при согласии 
обвиняемого с предъявленным обвинением и при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве.

Участия государственного обвинителя в особом порядке судебного 
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.

Общие условия особого производства при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Особенности участия государственного 
обвинителя в особом порядке судебного разбирательства при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве.

Тема 6. Участие прокурора в судебном разбирательстве с участием
присяжных заседателей

Значение суда присяжных в российском уголовном судопроизводстве. 
Отличительные особенности рассмотрения уголовного дела в суде с 
участием присяжных заседателей. Особенности подготовки прокурора к 
процессу с участием присяжных заседателей. Задачи и полномочия 
государственного обвинителя по участию в формировании коллегии 
присяжных заседателей. Особенности речи государственного обвинителя в 
судебном разбирательстве с участием присяжных заседателей.

Тема 7. Участие прокурора в суде апелляционной и кассационной
инстанции
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Понятие и значение стадии рассмотрения уголовного дела в 
апелляционной инстанции. Полномочия прокурора по обжалованию 
приговоров и иных судебных решений, не вступивших в законную силу. 
Требования к апелляционному представлению. Порядок принесения 
апелляционных представлений. Порядок и сроки рассмотрения уголовного 
дела в апелляционной инстанции. Виды принимаемых решений. Понятие и 
значение стадии рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции. 
Требования к кассационному представлению. Порядок и сроки рассмотрения 
уголовного дела в кассационной инстанции. Виды принимаемых решений.

Тема 8. Участие прокурора в суде надзорной инстанции

Понятие и значение стадии рассмотрения уголовного дела в надзорной 
инстанции. Полномочия прокурора по внесению представлений в порядке



надзора на приговоры и иные судебные решения, вступившие в законную 
силу. Требования к представлениям, внесенным в порядке надзора. Порядок 
принесения представлений в порядке надзора. Порядок и сроки рассмотрения 
уголовного дела в надзорной инстанции. Виды принимаемых решений.

Тема 9. Возобновление производства по уголовному делу в виду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств.

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и возбуждения 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки или 
расследования. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении 
производства по уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора.
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2.3.РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Тема 1. Понятие преступления и его значение. Понятие, элементы, 
признаки и значение состава преступления

Понятие и признаки преступления. Уголовная противоправность, 
наказуемость и вина как признаки преступления. Обш,ественная опасность, ее 
характер и степень. Малозначительность деяния. Категории преступлений и 
их уголовно-правовое значение. Отличие преступления от других 
правонарушений. Отличие преступления от административного,
гражданского, дисциплинарного и иного деяния. Классификация
преступлений, ее критерии и юридическое значение.

Понятие и признаки состава преступления, его элементы. Значение 
состава преступления. Соотношение состава преступления и понятия 
преступления. Структура состава преступления, его элементы и признаки. 
Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 
значение. Обязательные и факультативные признаки обьекта, обьективной 
стороны, субьективной стороны и субьекта. Виды составов преступления и 
критерии их классификации.

Тема 2. Соучастие в преступлении

Понятие соучастия в преступлении, его обьективные и субьективные 
признаки. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению. 
Уголовно-правовое значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: 
исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. Виды и формы 
соучастия. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, 
организованная группа и преступное сообш,ество. Основания и пределы



ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса 
исполнителя.

Тема 3. Общие начала назначения наказания

Понятие, содержание и значение общих начал назначения наказания. 
Соотношение с принципами уголовного права. Законность при назначении 
наказания. Назначение наказания в пределах санкции статьи Особенной 
части с учетом положений Общей части. Возможность назначения наказания, 
не предусмотренного в санкции статьи. Справедливость наказания. Характер 
и степень общественной опасности преступления и их учет при назначении 
наказания. Учет личности преступника при назначении наказания. Иные 
обстоятельства, учитываемые при назначении наказания. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, и их учет при назначении наказания.

Характеристика основных видов наказания: обязательные работы, 
исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные 
работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 
свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная 
казнь.

Характеристика дополнительных видов наказания: лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград.

Характеристика наказаний, которые могут назначаться и как основные 
и как дополнительные: штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение 
свободы.
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Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Отличие 
оснований освобождения от уголовной ответственности от обстоятельств, 
исключающих преступность деяния (необходимая оборона, крайняя 
необходимость и т.д.).

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием (ст. 75 УК). Основания и условия применения данного вида 
освобождения от уголовной ответственности. Специальные виды 
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, предусмотренные в статьях Особенной части УК.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим (ст. 76 УК). Основания и условия применения данного вида 
освобождения от уголовной ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности по делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76  ̂ УК). Основания
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и условия применения данного вида освобождения от уголовной 
ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности (ст. 78 УК). Сроки давности и их зависимость от тяжести 
совершенного преступления. Исчисление сроков давности. Приостановление 
и возобновление течения сроков давности. Особенности применения срока 
давности к лицу, совершившему преступление наказуемое смертной казнью. 
Неприменение сроков давности к отдельным категориям лиц.

Понятие и виды освобождения от наказания и от его отбывания. 
Отличие освобождения от наказания и от его отбывания от освобождения от 
уголовной ответственности. Значение института освобождения от наказания 
и от его отбывания для исправления осужденных.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 
УК). Основания и условия применения данного вида освобождения от 
наказания. Фактическое отбытие части срока наказания как обязательное 
условие применения условно-досрочного освобождения от наказания. 
Зависимость срока отбытия части наказания от тяжести преступления, 
совершенного условно-досрочно освобождаемым. Виды наказаний, при 
отбывании которых возможно условно-досрочное освобождение. 
Возложение на условно-досрочно освобожденного в течении неотбытой 
части наказания исполнять определенные обязанности. Возможность 
применения условно-досрочного освобождения от наказания к лицу, 
отбываюш,ему пожизненное лишение свободы. Отмена условно-досрочного 
освобождения от наказания и ее основания. Контроль за поведением 
условно-досрочно освобожденных лиц. Последствия совершения условно
досрочно освобожденным лицом нового умышленного преступления.

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 
80 УК). Основания и условия применения замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Фактическое отбытие осужденным части 
срока наказания как условие применения замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания.

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80̂  
УК). Понятие изменения обстановки и ее отличие от изменения уголовного 
закона. Основания и условия применения данного вида освобождения от 
наказания.

Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК). Характер 
болезни как основание применения данного вида освобождения от наказания. 
Правовые последствия его применения для освобожденного. Особенности 
освобождения от наказания по болезни военнослужаш,их. Возможность 
применения данного основания для освобождения от уголовной 
ответственности.

Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК). Гуманистическое 
содержание данного вида освобождения от отбывания наказания. Категория 
лиц, к которым применяется отсрочка отбывания наказания. Возможность



отмены отсрочки отбывания наказания и ее основания. Окончание срока 
отсрочки и связанные с этим варианты правовых последствий. Правовые 
последствия совершения осужденным в период срока отсрочки нового 
преступления.

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и 
условия применения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 
Уголовно-правовые последствия отсрочки отбывания наказания больным 
наркоманией.

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением давности 
обвинительного приговора суда (ст. 83 УК). Понятие давности 
обвинительного приговора. Сроки давности и их исчисление. 
Приостановление и возобновление течения сроков давности. Зачет сроков 
давности, истекших к моменту уклонения осужденного от отбывания 
наказания. Особенности применения сроков давности к лицу, осужденному к 
смертной казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение сроков 
давности к отдельным категориям осужденных.

Тема 5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.

Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним и особенности их 

назначения (ст. 88 УК). Освобождение несовершеннолетних от уголовной 
ответственности с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия. Виды и содержание принудительных мер воспитательного 
воздействия.

Освобождение от наказания несовершеннолетнего с применением 
принудительных мер воспитательного характера (ст. 92 УК). Назначение 
несовершеннолетнему вида принудительной меры воспитательного 
воздействия в зависимости от тяжести совершенного им преступления. 
Сокраш,ение и продление срока пребывания в специальном воспитательном 
или лечебно-воспитательном учреждении.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 
наказания (ст. 93 УК). Особенности исчисления сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного 
приговора в отношении несовершеннолетних, (ст. 94 УК). Сроки погашения 
судимости несовершеннолетних (ст. 95 УК). Возможность применения 
положений главы 14 УК РФ к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати 
лет (ст. 96 УК).

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни
и здоровья
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Обш,ая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
Характеристика обьективных и субьективных признаков преступлений



против жизни и здоровья. Виды преступлений против жизни. Виды 
преступлений против здоровья.

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих 
обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 
105 УК). Особенности определения понятий «беспомощное состояние», 
«особая жестокость», «общеопасный способ», «из хулиганских побуждений», 
«сопряженность». Юридическая характеристика привилегированных видов 
убийства. Отграничение убийства от других преступлений, связанных с 
причинением смерти.

Юридическая характеристика тяжкого вреда здоровью. Особенности 
такого признака тяжкого вреда здоровья, как «неизгладимое 
обезображивание лица». Отграничение тяжкого вреда здоровья повлекшего 
по неосторожности смерть потерпевшего от убийства.

Тема 7. Уголовно-правовая характеристика преступлений против
собственности

Общая характеристика против собственности. Обьективные и 
субьективные признаки преступлений против собственности. Виды 
преступлений против собственности: корыстные преступления против 
собственности, связанные с хищением, корыстные преступления против 
собственности, не связанные с хищением, не корыстные преступления 
против собственности.

Понятие хищения. Обьект и предмет хищения. Физическая, 
экономическая и юридическая природа предмета хищения. Обьективная 
сторона хищения. Значение стоимости имущества для квалификации 
содеянного как уголовно-наказуемого хищения, и как обстоятельства, 
повышающего общественную опасность содеянного. Критерии определения 
малозначительности хищения. Субьективные признаки хищения. 
Разграничение видов хищения: кража, мошенничество, грабеж, разбой, 
вымогательство.

Тема 8. Уголоено-праеоеая характеристика преступлений е сфере
экономической деятельности
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Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 
Многообразие интересов экономической деятельности как обьектов 
уголовно-правовой охраны.

Уголовно-правовая характеристика незаконного
предпринимательства. Формы осуществления такой деятельности. 
Характеристика субьекта совершения данного преступления.

Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем. Способы совершения данного преступления.
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Тема 9. Уголоено-праеоеая характеристика преступлений против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях

Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями. 
Характеристика субъекта совершения данного преступления. Отграничения 
данного преступления от преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления.

Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа. Предмет 
данного преступления. Отграничения данного преступления от преступлений 
против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления.

Тема 10. Уголовно-правовая характеристика преступлений против
общественной безопасности

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 
Интересы общественной безопасности как объекты уголовно-правовой 
охраны.

Понятие и признаки терроризма. Юридическая характеристика 
террористического акта. Целъ, как обязателъный признак террористического 
акта. Юридическая характеристика содействия террористической 
деятелъности. Виды преступлений террористической направленности. 
Юридическая характеристика публичных призывов к осуществлению 
террористической деятелъности или публичного оправдания терроризма. 
Юридическая характеристика прохождения обучения в целях осуществления 
террористической деятелъности. Юридическая характеристика организации 
террористического сообщества или участия в нем. Признаки 
террористического сообщества. Юридическая характеристика организации 
деятелъности террористической организации и участия в деятелъности такой 
организации. Признаки террористической организации. Юридическая 
характеристика захвата заложника. Целъ, как обязателъный признак захвата 
заложника. Юридическая характеристика организации незаконного 
вооруженного формирования или участия в нем. Признаки незаконного 
вооруженного формирования. Юридическая характеристика бандитизма. 
Признаки банды. Юридическая характеристика организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней). Признаки 
преступного сообщества (преступной организации).

Тема 11. Уголовно-правовая характеристика преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства



35

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства.

Понятие экстремизма. Виды преступлений экстремистской
направленности. Уголовно-правовая характеристика
экстремистского сообщества. Признаки экстремистского 
Уголовно-правовая характеристика организации
экстремистской организации. Признаки экстремистской

организации
сообщества.

деятельности
организации.

Уголовно-правовая
деятельности.

характеристика финансирования экстремистской

Тема 12. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в

органах местного самоуправления

Понятие и виды должностных лиц. Юридическая характеристика 
злоупотребления и превышения служебных полномочий. Юридическая 
характеристика нецелевого расходования бюджетных средств. Юридическая 
характеристика нецелевого расходования средств государственных 
внебюджетных фондов. Юридическая характеристика присвоения 
полномочий должностного лица. Юридическая характеристика незаконного 
участия в предпринимательской деятельности. Юридическая характеристика 
получения и дачи взятки. Юридическая характеристика основного состава 
получения и дачи взятки по признакам обьективной стороны. Специфика 
обьекта преступного посягательства. Содержание предмета взятки. Виды 
взяток. Отграничение подарка в смысле и. 3 ст. 575 ГК РФ от предмета 
взятки. Примечание к ст. 291 УК РФ, как основание освобождения от 
уголовной ответственности. Юридическая характеристика посредничества во 
взяточничестве. Юридическая характеристика служебного подлога. 
Юридическая характеристика халатности.

Тема 13. Преступлений против правосудия

Понятие и виды преступлений против правосудия. Интересы 
правосудия, законного осуществления предварительного следствия и 
исполнения судебных решений как обьекты уголовно-правовой охраны. 
Виды преступлений против правосудия: преступления против безопасности 
участников судопроизводства; преступления против законного порядка 
отправления правосудия и осуществления предварительного расследования; 
преступления против порядка исполнения судебных актов.

Юридическая характеристика воспрепятствования осуществлению 
правосудия и производству предварительного расследования. 
Характеристика потерпевшего в данном преступлении.



Тема 14. Преступления против порядка управления

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Интересы 
порядка управления как объекты уголовно-правовой охраны.

Виды преступлений против порядка управления: преступления, 
посягающие на безопасность сотрудников органов управления и иных 
участников управленческих отношений; преступления, посягающие на 
установленный порядок пересечения и изменения Государственной границы 
Российской Федерации; преступления, посягающие на установленный 
порядок обращения официальной документации и иных предметов 
управленческой деятельности; преступления, посягающие на общественные 
отношения в иных сферах управления.

Тема 15. Преступления против военной службы

Понятие преступлений против воинской службы. Объект и субъект 
этих преступлений. Ответственность за соучастие в преступлении против 
военной службы. Преступление против военной службы и воинский 
дисциплинарный проступок.

Виды преступлений против военной службы: преступления против 
порядка подчиненности и воинской чести; преступления против порядка 
прохождения воинской службы; преступления против порядка пользования 
военным имуществом или утрата военного имущества; преступления против 
порядка эксплуатации военной техники; преступления против порядка 
несения специальных служб.

Тема 16. Преступления против мира и безопасности человечества
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Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 
человечества. Значение международного права в регламентации 
ответственности за преступления против мира и безопасности человечества.

Виды преступлений против мира и безопасности человечества: 
преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств; 
преступления, посягающие на регламентированные международным правом 
средства и методы ведения войны; преступления, посягающие на 
безопасность человечества.
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Предлагаемые в программе вопросы являются примерными и могут 
дословно не совпадать по своей формулировке с вопросами в 
экзаменационных билетах.

РАЗДЕЛ 1. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

1. Система органов государственной власти в Российской 
Федерации. Место и роль прокуратуры в системе государственно-правовых 
институтов.

2. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
3. Правовое регулирование организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации»: общая характеристика.

4. Требования, предьявляемые к кандидатам на должности 
прокуроров. Ограничения и запреты, связанные с прохождением службы в 
органах прокуратуры.

5. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации. Порядок назначения на 
должность и освобождения от должности прокуроров субьектов Российской 
Федерации, городов (районов) и приравненных к ним прокуроров. 
Полномочия руководителей прокуратур.

6. Организации работы и управления в органах прокуратуры.
7. Информационно-аналитическая деятельность в органах 

прокуратуры.
8. Планирование в органах прокуратуры, виды планов.
9. Организация работы с обращениями и прием посетителей в 

органах прокуратуры. Порядок и сроки рассмотрения и разрешения 
обращений и жалоб граждан в органах прокуратуры.

10. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
11. Понятие и классификация правовых средств прокурорского 

надзора. Меры прокурорского реагирования.
12. Предостережение прокурора -  акт прокурорского реагирования, 

порядок внесения, рассмотрения и требования к содержанию.
13. Представление прокурора -  акт прокурорского реагирования, 

порядок внесения, рассмотрения и требования к содержанию.
14. Протест прокурора -  акт прокурорского реагирования, порядок 

внесения, рассмотрения и требования к содержанию.
15. Постановление о возбуждении производства по делам об 

административных правонарушениях -  акт прокурорского реагирования, 
порядок внесения, рассмотрения и требования к содержанию.



16. Полномочия прокурора, направленные на выявление и 
устранение нарушений законов. Привлечение специалистов к проведению 
проверок.

17. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
их проектов. Требование прокурора.

18. Понятие предмета и пределов прокурорского надзора.
19. Отрасли прокурорского надзора: понятие, виды.
20. Прокурорский надзор за исполнением законов. Предмет и 

полномочия прокурора
21. Организации надзора за законностью правовых актов.
22. Предмет и полномочия прокурора по надзору надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
23. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняюш,их наказание и применяютттих 
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу. Предмет надзора и 
полномочия прокурора

24. Организация прокурорского надзора за соблюдением
конституционного права граждан на труд.

25. Обращение прокурора с иском (заявлением) в суд общей 
юрисдикции.

26. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами 
общей юрисдикции по первой инстанции в порядке ст. 45 ГПК РФ: его роль, 
основные права и обязанности.

27. Порядок и сроки обжалования прокурором судебных
постановлений по гражданским делам в апелляционной инстанции.

28. Порядок и сроки обжалования прокурором судебных
постановлений по гражданским делам, вступивших в законную силу.

29. Обращение прокурора с иском (заявлением) в арбитражный суд.
30. Основания и формы участия прокурора в рассмотрении дел 

арбитражными судами.
31. Понятие и содержание международно-правовой деятельности 

прокуратуры.
32. Порядок взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с 

компетентными органами и должностными лицами иностранных государств 
и международными организациями.

33. Координация деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью: понятие и формы.
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РАЗДЕЛ 2. УГОЛОВНОЕ ПРАВО

1. Понятие преступления и его значение.
2. Понятие и признаки состава преступления.
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3. Виды составов преступления.
4. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
5. Виды соучастников. Особенности уголовной ответственности 

соучастников.
6. Общие начала назначения наказания.
7. Характеристика основных видов наказания.
8. Характеристика дополнительных видов наказания.
9. Меры уголовно-правового характера.
10. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
11. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
12. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
13. Уголовно-правовая характеристика убийства.
14. Уголовно-правовая характеристика тяжкого вреда здоровью.
15. Общая характеристика преступлений против собственности.
16. Уголовно-правовая характеристика кражи.
17. Уголовно-правовая характеристика мошенничества.
18. Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты.
19. Уголовно-правовая характеристика вымогательства.
20. Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности.
21. Уголовно-правовая характеристика незаконного

предпринимательства.
22. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем.

23. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления
полномочиями, коммерческого подкупа.

24. Основные характеристика преступлений против общественной 
безопасности.

25. Уголовно-правовая характеристика террористического акта.
26. Уголовно-правовая характеристика организации

террористического сообщества или участия в нем, организации деятельности 
террористической организации и участия в деятельности такой организации.

27. Уголовно-правовая характеристика организации незаконного 
вооруженного формирования или участия в нем.

28. Уголовно-правовая характеристика организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней).

29. Общая характеристика преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства.

30. Уголовно-правовая характеристика организации экстремистского 
сообщества.

31. Уголовно-правовая характеристика организации деятельности 
экстремистской организации.
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финансирования32. Уголовно-правовая характеристика
экстремистской деятельности.

33. Общая характеристика преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления.

34. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления
должностными полномочиями.

35. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных 
полномочий.

36. Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования 
бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов.

37. Уголовно-правовая характеристика незаконного участия в 
предпринимательской деятельности.

38. Уголовно-правовая характеристика взяточничества (дачи, 
получения взятки), посредничества во взяточничестве.

39. Уголовно-правовая характеристика служебного подлога.
40. Общая характеристика преступлений против правосудия.
41. Квалификация воспрепятствования осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования
42. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

Квалификация самоуправства.
43. Общая характеристика преступлений против военной службы.
44. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества.

РАЗДЕЛ 3. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Стадии 
уголовного процесса (понятие, система, содержание).

2. Понятие и общая характеристика источников уголовного процесса.
3. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

Система принципов уголовного судопроизводства.
4. Понятие, классификация и процессуальное положение участников 

уголовного судопроизводства.
5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Особенности 

доказывания на различных стадиях уголовного процесса.
6. Понятие и виды мер процессуального принуждения.
7. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса 

(понятие, сущность и задачи). Процессуальный порядок рассмотрения 
сообщения о преступлении, возбуждения уголовного дела, отказа в 
возбуждении уголовного дела и его обжалования прокурору и в суд.

8. Понятие, значение, задачи и формы предварительного расследования 
преступлений.
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9. Понятие и виды следственных действий. Основания и общие правила 
производства следственных действий.

10. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения, 
изменение и дополнение обвинения.

11. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования как 
форма окончания предварительного расследования.

12. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с 
обвинительным заключением.

13. Дознание как форма предварительного расследования 
преступлений.

14. Сущность, значение и процессуальный порядок стадии подготовки 
к судебному заседанию в суде первой инстанции.

15. Сущность, значение, задачи, структура и общая характеристика 
процессуального порядка судебного разбирательства в суде первой 
инстанции.

16. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 
Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании.

17. Особый порядок судебного разбирательства.
18. Особенности производства у мирового судьи.
19. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей.
20. Производство в суде второй инстанции.
21. Производство в суде кассационной инстанции.
22. Производство в суде надзорной инстанции.
23. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств.
24. Производство о назначении меры уголовно-правового характера при 

освобождении от уголовной ответственности (судебный штраф).
2 5. Производство по уголовным делам в отношении 

не совершеннолетних.
26. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера.
27. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц.



42

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

П ер еч ен ь  о сн о вн ы х  п р и к а зо в  и у к а за н и й  Г е н е р а ль н о го  п р о кур о р а
Р о сс и й ск о й  Ф ед ерации

1. О мерах по совершенствованию организации работы системы 
органов прокуратуры: приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 16.10.2000 № 134.

2. О полномочиях прокуроров, осуш,ествляюш,их надзор за 
исполнением законов на особо режимных объектах и в закрытых 
административно-территориальных образованиях: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 30.03.2001 № 17.

3. О порядке официального опубликования организационно- 
распорядительных актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
носяш,их нормативно-правовой характер: приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 20.03.2002 № 10.

4. О систематизации законодательства в органах прокуратуры: 
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.04.2004 № 9.

5. О порядке рассмотрения запросов Уполномоченного Российской 
Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя 
Министра юстиции Российской Федерации: приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 17.10.2007 № 170.

6. О порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры 
Российской Федерации сообш,ений о преступлениях: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 27.12.2007 № 212.

7. Об организации работы прокуратур городов с районным 
делением: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
12.03.2008 № 39.

8. О разграничении компетенции прокуроров территориальных, 
военных и других специализированных прокуратур: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84.

9. О введении в действие Перечня документов органов прокуратуры 
Российской Федерации и их учреждений с указанием сроков хранения: 
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.06.2008 № 113.

10. О порядке представления специальных донесений и иной 
обязательной информации: приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 16.07.2010 № 284.

11. Об участии прокуроров в работе приемных Президента 
Российской Федерации в федеральных округах и административных центрах 
субъектов Российской Федерации: приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 08.12.2010 № 435.

12. Об утверждении Положения о порядке обраш,ения со служебной 
информацией ограниченного доступа в органах и учреждениях прокуратуры
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Российской Федерации: приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 27.04.2011 № 111.

13. Об организации работы по обеспечению доступа к информации о 
деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации: 
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2011 № 153.

14. О взаимодействии органов прокуратуры и Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 21.12.2011 № 438.

15. Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации: приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 30.01.2013 № 45.

16. Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры
Российской Федерации: приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 03.06.2013 № 230.

17. Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 
прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской 
Федерации: приказ Генпрокуратуры РФ от 20.06.2012 № 242.

18. О введении в действие Инструкции по делопроизводству в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации: приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 № 450.

19. Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной службы в органах и учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 31.08.2009 № 287.

20. Об утверждении Инструкции по учету кадров прокурорских 
работников в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации: 
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 09.11.2009 № 983- 
к.

21. Об утверждении и введении в действие Кодекса этики 
прокурорского работника Российской Федерации и Концепции
воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации: 
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114.

22. Об утверждении Положения о порядке представления в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации сведений о доходах, об 
имуществе и обязательства имущественного характера: приказ Г енерального 
прокурора Российской Федерации от 25.03.2010 № 126.

23. Об организации профессиональной переподготовки 
прокурорских работников, включенных в резерв кадров для выдвижения на 
должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров: 
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 12.08.2010 № 316.
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24. О комиссиях органов и учреждений прокуратуры Российской 
Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
10.09.2010 №344.

25. О совершенствовании системы подготовки, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников органов 
прокуратуры Российской Федерации: приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 04.10.2010 № 373.

26. О классных чинах и форменном обмундировании прокурорских 
работников: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
10.12.2007 № 198.

27. О проведении проверок (служебных расследований) в отношении 
прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской 
Федерации: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
18.04.2008 №70.

28. Об утверждении форм трудового договора и соглашений об 
изменении условий трудового договора: приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26.11.2008 № 242.

29. О порядке уведомления прокурорскими работниками и 
федеральными государственными гражданскими служащими руководителей 
органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации о фактах 
обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений и организации проверок поступающих уведомлений: приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 06.05.2009 № 142.

30. Об организации прокурорского надзора за законностью 
нормативных правовых актов органов государственной власти субьектов 
Российской Федерации и местного самоуправления: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155.

31. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи: приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 188.

32. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195.

33. Об организации надзора за исполнением законов в оборонно
промышленном комплексе: приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 13.12.2007 № 201.

34. Об организации деятельности органов прокуратуры по 
исполнению и надзору за исполнением Закона Российской Федерации «О 
реабилитации жертв политических репрессий»: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 05.02.2008 № 21.
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35. Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 
субъектов предпринимательской деятельности: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 № 53.

36. О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
27.03.2009 №93.

37. Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о налогах и сборах: приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 09.06.2009 № 193.

38. Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии терроризму: приказ Г енерального 
прокурора Российской Федерации от 22.10.2009 № 339.

39. Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по 
санкционированию решений таможенных органов об аресте имущества 
должника в качестве способа обеспечения взыскания таможенных пошлин, 
налогов: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
26.10.2009 №344.

40. Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии экстремистской деятельности: приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362.

41. Об организации проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов: приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28.12.2009 № 400.

42. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем приказ Г енерального прокурора Российской Федерации от
21.09.2011 №305.

43. О Квалификационной характеристике должности 
(квалификационных требованиях к должности) помощника прокурора 
города, района и приравненного к ним прокурора: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 02.11.2011 № 378.

44. Об утверждении Положения о доплате за выслугу лет 
прокурорским работникам органов и учреждений прокуратуры Российской 
Федерации: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
21.05.2012 №213.

45. Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 
прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской 
Федерации: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
20.06.2012 №242.

46. Об оплате труда работников органов и учреждений прокуратуры 
Российской Федерации: приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 05.07.2012 № 49-10.
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47. О медицинском (в том числе лекарственном) обеспечении 
работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации и 
членов их семей: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
30.10.2012 №76-10.

48. Об утверждении квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими 
служащими органов прокуратуры Российской Федерации: приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 10.12.2012 № 443.

49. Об утверждении Квалификационной характеристики должности 
(квалификационных требований к должности) заместителя прокурора города, 
района, приравненного к ним прокурора: приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 09.01.2013 № 5.

50. Об утверждении положений о порядке премирования, выплаты 
материальной помощи и единовременных поощрений прокурорским 
работникам, федеральным государственным гражданским служащим и 
работникам, замещающим должности, не являющиеся 
федеральной государственной гражданской службы, в 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации: приказ 
прокурора Российской Федерации от 16.01.2013 № 28.

51. Об основных направлениях работы с кадрами 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации: приказ 
прокурора Российской Федерации от 20.02.2013 № 80.

52. Об утверждении Положения о порядке установления 
перерасчета ежемесячной надбавки работникам органов и учреждений 
прокуратуры, имеющим право на пенсию за выслугу лет: приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 05.06.2013 № 236.

53. Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по 
санкционированию решений налоговых органов о наложении ареста на 
имущество налогоплательщика-организации в качестве способа обеспечения 
взыскания налогов, пеней и штрафов: приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 22.03.2010 № 122.

54. Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454.

55. О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей: приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 11.08.2010 № 313.

56. Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и 
в таможенных органах: приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 15.07.2011 №211.
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57. Об организации надзора за деятельностью Следственного 
комитета Российской Федерации вне уголовно-процессуальной сферы: 
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 09.02.2012 № 39.

58. О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением 
федерального законодательства органами государственной власти, местного 
самоуправления, иными органами и организациями: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 21.06.2013 № 252.

59. О применении предостережения о недопустимости нарушения 
закона: указание и.о. Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7.

60. Об усилении прокурорского надзора за исполнением 
Федерального закона «О заш,ите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуш,ествлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»: указание Генерального прокурора Российской 
Федерации от 27.07.2009 № 240/7.

61. Об усилении прокурорского надзора за соблюдением прав 
субьектов малого и среднего предпринимательства, устранением 
административных барьеров предпринимательской деятельности, 
исполнением законов органами исполнительной власти, обладаюш,ими 
контрольно-надзорными полномочиями и реализуюш,ими разрешительные 
процедуры указание Генерального прокурора Российской Федерации от
13.08.2009 №260/7.

62. Об усилении прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере размещения заказов: указание Генерального 
прокурора Российской Федерации от 10.11.2009 № 355/7.

63. Об усилении прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере охраны лесов от пожаров: указание Генпрокурора 
РФ от 11.05.2011 № 127/7.

64. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
судебными приставами: указание Генерального прокурора Российской 
Федерации от 12.05.2009 № 155/7.

65. Об организации прокурорского надзора за организацией
процессуальной деятельности органов дознания: приказ Г енерального 
прокурора РФ № 33 от 26.01.2017. // Доступ из справочно-правовой системы 
«Консультант-Плюс».

66. Об организации прокурорского надзора за соблюдением
конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве: приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 27.11.2007 № 189.

67. Об организации прокурорского надзора за исполнением
требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства: приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 12.06.2010 № 276.

68. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 15.02.2011 № 33.
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69. Приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 N 826 "Об 
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия"// Доступ из справочно-правовой 
системы «Консультант-Плюс».

70. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Г осударственный междисциплинарный экзамен по профилю 
подготовки «Прокурорская деятельность» проводится в течение одного дня.

Членами экзаменационной комиссии студенту выдается бланк устного 
ответа и экзаменационный билет.

Экзаменационные билеты включают в себя два вопроса и задачу- 
ситуацию.

При подготовке к ответу студент может пользоваться только 
настоящей программой, использование иных источников информации 
запрещено.

Г осударственный экзамен проводится государственной 
экзаменационной комиссией в форме устного ответа экзаменуемого на 
вопросы экзаменационного билета и письменного решения экзаменационной 
задачи (если иное не предусмотрено программой государственного 
экзамена).

После устного ответа экзаменуемого на вопросы билета члены 
экзаменационной комиссии могут задавать выпускнику вопросы по 
содержанию экзаменационного билета. Вопросы могут быть отведены 
председателем ГЭК.

При нарушении настоящих требований члены экзаменационной 
комиссии вправе удалить студента с экзамена. В случае удаления на бланке 
устного ответа делается отметка о факте удаления с экзамена.

По результатам государственного экзамена студенту выставляется одна 
итоговая оценка, которая обьявляется студентам по окончанию работы 
государственной экзаменационной комиссии.

Результаты государственного экзамена определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
обьявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний ГЭК.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов голос председателя (или заместителя) является 
решающим.

Протокол ГЭК подписывается всеми членами ГЭК, присутствующими 
на заседании комиссии, председателем и секретарем ГЭК.

Студент, не явившийся на государственный экзамен без уважительной 
причины или получивший оценку «неудовлетворительно» при сдаче 
государственного экзамена, не допускается к защите выпускной 
квалификационной работы и отчисляется из Университета.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 
несогласии с результатами государственного экзамена.



Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания.

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня 
подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и 
обучающийся, подавший апелляцию.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение трех 
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 
обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью обучающегося.

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания.

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 
следующих решений:

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
экзамена;

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного экзамена.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

В случае принятия решения об удовлетворении апелляции и 
аннулировании результата государственной итоговой аттестации 
обучающемуся предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию в дополнительные сроки, устанавливаемые приказом 
ректора (директора института (филиала) Университета.

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 
позднее даты завершения обучения в Университете обучающегося, 
подавшего апелляцию, в соответствии с нормативными сроками освоения 
основной образовательной программы, установленными федеральными 
государственными образовательными стандартами (включая период каникул, 
следующий за прохождением государственной итоговой аттестации).
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Апелляция на повторное проведение государственного 
аттестационного испытания не принимается.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучаюш,имся. 
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 
аттестацию не более двух раз.

Образец задачи-ситуации по уголовному праву

При решении задач необходимо исходить с того, что все фактические 
обстоятельства, изложенные в тексте, предусматриваются установленными и 
доказанными, а лица, которые фигурируют в фабуле задачи, информированы 
об этих обстоятельствах и, осознают их значение, если другое не оговорено в 
условии задачи.

Позитивное оценивание решения задачи имеет место если студент, не 
только правильно ответил на вопросы, которые относятся в задаче, но и 
юридически аргументировал свой ответ, со ссылкой на соответствуюш,ие 
нормы и постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Решение задач по Особенной части уголовного права студент должен 
начать с характеристики всех признаков каждого элемента состава 
преступления, которые содержатся в законе или исходят из его содержания, и 
сравнить с обстоятельствами, отмеченными в задании. Например, нужно 
назвать обьект преступления, описанного в законе, и характерные для него 
признаки (предмет преступления), и назвать обьект и предмет 
посягательства, отмеченные в задании. Дальше следует назвать характерные 
признаки обьективной стороны описанного в законе состава преступления 
(действие, бездеятельность, последствия, причинная связь, а в некоторых 
случаях еш,е и время, место, способ и обстановка совершения преступления), 
и сравнить их с наличием или отсутствием таких признаков в задании. Так 
же (сравнительным путем) устанавливаются субьективная сторона и субьект 
преступления, который анализируется.
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Пример задачи.
Никифорова решила убить Кузину, из корыстных побуждений. Для 

реализации умысла она приобрела крысиный яд, который подсыпала 
Кузиной в еду. Кузиной, после принятия яда стало плохо и она вызывала 
скорую помош,ь и в результате своевременного медицинского вмешательства 
какое-либо расстройство здоровья было пресечено. Дайте уголовно
правовую характеристику совершенного.

Действия Никифоровой необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 30 п. з 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Никифорова совершила оконченное покушение на 
убийство из корыстных побуждений. Покушение оконченное, так как



Никифорова совершила все действия, которые считала необходимыми для 
доведения преступления до конца, однако преступление не было окончено по 
причинам, которые не зависели от ее воли.

Непосредственным объектом данного преступления является жизнь 
Кузиной.

Дополнительным объектом данного преступления являются 
обш,ественные отношения в сфере права собственности.

Объективная сторона выражается в совершении деяний в виде 
подсыпания яда Никифоровой в еду Кузиной.

Субъект -  физическое вменяемое лицо, достигшее возраста с которого 
наступает уголовная ответственность, а именно Никифорова.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.

Образец задачи-ситуации по «Прокурорскому надзору»

При выполнении задания студенту необходимо проанализировать 
предложенную в задаче ситуацию и дать юридическую оценку изложенным в 
ней событиям, фактам, деяниям. Ответ должен быть полным, 
аргументированным, содержать правовую оценку ситуации, описание 
проблемы и спорных положений, вытекаюш,их из условий практической 
ситуации (задачи).

На основе анализа конкретной юридической ситуации студент должен 
предложить примерный план прокурорской проверки на соответствуюш,ем 
объекте (объектах), оценить наличие и достаточность поводов и оснований 
для проведения проверки, определить предмет проверки, выбрать объекты 
проверки, круг участников проверки, указать, какие именно нормативные 
правовые документы подлежат применению в данной ситуации, какие 
нарушения могут быть выявлены, какие проверочные мероприятия 
целесообразно провести, какие акты прокурорского реагирования 
целесообразно внести прокурору по результатам проверки (постановление, 
протест, представление, требование, исковое заявление и т.д.).
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Пример задачи
В прокуратуру района поступил проект решения Совета 

муниципального образования «Хлебороб» об утверждении бюджета 
муниципального образования (текст решения прилагается). При изучении 
указанного проекта решения помотцииком прокурора района было 
установлено, что формулировка ст. 21 противоречит ст. 220.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

В о п р о сы : Дайте оценку сложившейся ситуации. Какие меры 
реагирования должен принять прокурорский работник?

Ответ'. В фабуле задачи речь идет о проведенной прокуратурой 
экспертизе проекта нормативного правового акта.

Приказы Г енерального прокурора Российской Федерации от



17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и
улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и 
исполнительными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления» (п. 2.1), от 02.10.2007 № 155 «Об организации
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 
государственной власти субьектов Российской Федерации и местного 
самоуправления» (п. 2.1, 2.2) обязывают прокуроров изучать проекты 
нормативных правовых актов с внесением в соответствуюш,ий реестр 
(утвержден приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и 
улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и 
исполнительными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления») сведений о дате поступления проекта и результатах его 
экспертизы, направленных замечаниях и предложениях.

Согласно п. 3.3 Положения, утвержденного приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой 
деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с 
законодательными (представительными) и исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления», письменное 
заключение составляется только в случае выявления в проекте нормативного 
правового акта несоответствия актам более высокой юридической силы, 
коррупциогенных факторов и нарушений правил юридической техники.

Таким образом, руководствуясь ст. 9 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» при выявлении противоречия проекта 
нормативного правового акта о бюджете нормам Бюджетного кодекса 
Российской Федерации надлежит подготовить заключение, а также 
предложение об исключении незаконной нормы из проекта.

Прокурор направляет названные правовые акты субьекту 
нормотворчества, подготовившему проект нормативного правового акта.

Образец задачи-ситуации по уголовному процессу

При решении задач необходимо исходить с того, что все фактические 
обстоятельства, изложенные в тексте, предусматриваются установленными и 
доказанными, а лица, которые фигурируют в фабуле задачи, информированы 
об этих обстоятельствах и, осознают их значение, если другое не оговорено в 
условии задачи.

Позитивное оценивание решения задачи имеет место если студент, не 
только правильно ответил на вопросы, которые относятся в задаче, но и 
юридически аргументировал свой ответ, со ссылкой на соответствуюш,ие 
нормы и постановления Пленума Верховного Суда РФ.
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Пример задачи.
При проверке уголовного дела в порядке 221 УПК РФ по обвинению М.



в совершении преступления, предусмотренного ст. 228  ̂ УК РФ, прокурором 
был установлен факт изъятия в жилиш,е М. предметов антиквариата, не 
нмеютттнх отношения к расследуемому преступлению. Указанные предметы 
антиквариата были изъяты в ходе неотложного обыска, проведенного без 
судебного решения.

В о п р о сы : Какое решение надлежит принятъ прокурору при проверке 
законности и обоснованности указанного обыска? В чем это решение должно 
бытъ выражено?

Какие возможны меры прокурорского реагирования в случае 
установления противоправности изъятия указанных предметов?
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О т вет : Порядок проведения обыска регулируется ст. 182, ч.5 ст.165 
УПК РФ, согласно которой в исключителъных случаях, когда производство 
осмотра жилиш,а, обыска и выемки в жилиш,е, не терпит отлагателъства, 
указанные следственные действия могут бытъ произведены на основании 
постановления следователя или дознавателя без получения судебного 
решения. В этом случае следователъ или дознавателъ в течение 24 часов с 
момента начала производства следственного действия уведомляет судъю и 
прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению 
прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и 
протокола следственного действия для проверки законности решения о его 
производстве. Получив указанное уведомление, судъя в срок,
предусмотренный частъю второй настояш,ей статъи, проверяет законностъ 
произведенного следственного действия и выносит постановление о его 
законности или незаконности. В случае, если судъя признает произведенное 
следственное действие незаконным, все доказателъства, полученные в ходе 
такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии 
со статъей 75 настояш,его Кодекса.

В соответствии со ч.З ст. 88 УПК РФ прокурор, следователъ, дознавателъ 
вправе признатъ доказателъство недопустимым по ходатайству
подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе. 
Доказателъство, признанное недопустимым, не подлежит включению в 
обвинителъное заключение, обвинителъный акт или обвинителъное 
постановление.

Таким образом, в соответствии со ст.221 УПК РФ прокурор при 
установлении такого рода нарушений со стороны следователя должен 
принятъ ряд процессуалъных документов:

1. Постановление о признании доказателъств - предметов 
антиквариата (изъятых в ходе обыска жилиш,а М .) недопустимыми;

2. Постановление о возвраш,ении уголовного дела следователю для 
производства дополнителъного следствия, изменения объема обвинения либо 
квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинителъного 
заключения и устранения выявленных недостатков со своими писъменными 
указаниями;
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Кроме этого, необходимо на имя начальника РОВД необходимо внести 
представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 
законодательства РФ, в котором поставить вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности вышеуказанного следователя.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ
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Результаты государственного экзамена определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
обьявляются студентам после окончания работы государственной 
экзаменационной комиссии в день экзамена.

Оценка « о т ли чн о »  выставляется студенту, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, исчерпываюш,е, грамотно и логически 
стройно его излагаюш,ему, тесно увязывая теорию с практикой. При этом 
студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, 
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами решения практических задач.

Оценка « хо р о ш о »  выставляется студенту, твердо знаюш,ему 
программный материал, грамотно и по существу, излагающему его, не 
допускающему существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяющему теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеющему необходимыми приемами их решения. Оценка 
« уд о влет во р и т ельн о »  выставляется студенту, который имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в 
изложении программного материала и испытывает трудности в выполнении 
практических заданий.

Оценка « н еуд о влет во р и т ельн о »  выставляется студенту, который не 
усвоил значительной части программного материала, неуверенно, с большим 
затруднением решает практические задачи, допускает существенные ошибки, 
не смог ответить не только на вопросы, поставленные в выбранном им 
билете, но и на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии 
в рамках программы государственного экзамена, а также в случае, если 
студент отказался отвечать на вопросы в билете, либо допускал списывание 
ответов, в независимости от используемого им источника.
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