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ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

     Освоение основной образовательной программы специалитета 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая проводится в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  (уровень специалитета) и квалификационным требованиям к 

специальной профессиональной подготовке выпускников Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации для прохождения службы в органах прокуратуры Российской 

Федерации. 

     Государственная итоговая аттестация обучающихся является 

обязательной и осуществляется после освоения ими в полном объеме 

основной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета. 

 

 

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

 

 

     Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 ЗЕТ. 

 

 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

     Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

междисциплинарного экзамена по профилю подготовки «Прокурорская 

деятельность». 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Освоение основной образовательной программы специалитета 

завершается государственной итоговой аттестацией. Целью государственной 

аттестации 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 данный 

экзамен входят такие дисциплины, как: Конституционное право, 

Прокурорский надзор, Гражданское право, Гражданский процесс, Уголовный 

процесс, Уголовное право. 

Данная программа содержит перечень тем, которые охватывают 

основные положения указанных дисциплин. 

Настоящая программа разработана кафедрами прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении гражданском, арбитражном и 

административном процессе, уголовно-правовых дисциплин; уголовного 

процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве; гражданско-правовых дисциплин; теории и истории 

государства и права Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации. 

Целью настоящей программы является оказание помощи 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 следующей 

карте компетенций: 
Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины студент 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: правовые нормы, регулирующие 

экономическую деятельность органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, правоохранительных и 

контролирующих органов. 

Уметь: применять социологические, 

статистические, логико-математические, 

психологические методы при решении 

профессиональных задач по организации и 

проведении проверок в указанных органах; 

Владеть: основами экономических знаний в 

различных сферах деятельности органов 

государственной власти, местного 
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самоуправления, правоохранительных и 

контролирующих органов. 

ОК-5 способностью понимать и 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности социальные 

процессы 

Знать: мировоззренческие и 

методологические основы юридического 

мышления. Современные концепции 

сущности и структуры общества, тенденции 

его развития. 

Уметь: сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу 

Владеть: методикой формирования доверия 

общества к юридическому сообществу. 

ОК-6 способностью действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: основные социально-экономические и 

организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности человека, охране 

его здоровья; поражающие свойства оружия 

массового поражения и способы защиты от 

него, способы защиты от воздействия 

сильнодействующих ядовитых веществ, от 

поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и 

социального характера; приемы, способы и 

порядок действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в условиях 

применения оружия массового поражения; 

Уметь: грамотно действовать в 

обстоятельствах, связанных с чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного 

характера  

Владеть: основами планирования действий 

подразделений гражданской обороны при 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; основами действий 

подразделений гражданской обороны и 

правоохранительных органов при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; методикой расчета сил и средств 

при выполнении различных задач в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные средства и методы 

физического воспитания; 

Уметь: подбирать и применять методы и 

средства физической культуры для 

совершенствования основных физических 

качеств; 

Владеть: методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой 

Знать: мероприятия по защите 

производственного персонала и населения от 
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помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и принципы действия 

современных средств поражения, характер 

опасностей природного, техногенного и 

антропогенного характера, а также военного 

времени; способы и средства защиты, 

применяемые при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; опасные и вредные 

факторы производственной (рабочей) среды и 

их действие на человека; способы защиты 

человека от вредных и опасных 

производственных факторов; основы 

пожарной безопасности; основы 

электробезопасности; правовые основы 

охраны труда; 

Уметь: оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим на производстве, в 

быту и при чрезвычайных ситуациях; 

проводить анализ и давать оценку 

действующих опасных и вредных 

производственных факторов, применять 

нормативные документы для их оценки, 

выбирать способы защиты от факторов; 

выполнять технические расчеты по защите 

персонала от действующих опасных и 

вредных производственных факторов; 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, профилактическими 

мерами для снижения уровня действующих 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту. 

ОПК-1 способностью применять в 

профессиональной 

деятельности Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы, 

федеральные законы, 

отраслевое 

законодательство 

Российской Федерации, 

указы и распоряжения 

Президента Российской 

Федерации, постановления 

и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации, законы 

субъектов Российской 

Знать: законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской 

Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции 

Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных 

договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская Федерация; 

Уметь: применять на практике действующее 



 

 

9 

Федерации, использовать 

правовые позиции 

Европейского Суда по 

правам человека, 

Конституционного Суда 

Российской Федерации, 

Верховного Суда 

Российской Федерации, а 

также соответствующие 

положения, содержащиеся в 

международных договорах 

и соглашениях, участником 

которых является 

Российская Федерация; 

законодательство Российской Федерации,  в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы; законы 

субъектов Российской Федерации а также 

соответствующие положения, содержащиеся 

в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская 

Федерация; 

Владеть: навыками поиска последних 

изменений вышеуказанных нормативно-

правовых актов. 

ОПК-2 способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом, составлять 

юридические документы 

Знать: положения законодательства о 

противодействии коррупции, компетенцию 

полномочия субъектов антикоррупционной 

деятельности 

Уметь: применять нормы законодательства о 

противодействии коррупции в пределах 

компетенции и полномочий, 

предоставленных прокурору, должностным 

лицам, осуществляющих профилактику 

коррупционных правонарушений и 

правоохранительную деятельность по борьбе 

с коррупцией. 

Владеть: навыками составления документов, 

предусмотренных законодательством о 

противодействии коррупции 

ОПК-3 способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом, составлять 

юридические документы 

Знать: материальное и процессуальное право 

в соответствующих отраслях; понятие и 

признаки, виды и формы юридически 

значимых действий; компетенцию субъектов 

на осуществление юридически значимых 

действий 

Уметь: определять субъектов и их 

компетенцию на совершение юридически 

значимых действий; самостоятельно 

принимать решения и совершать юридически 

значимые действия в точном соответствии с 

законом 

Владеть: навыками принятия решений и 

совершения юридически значимых действий 

в точном соответствии с законом 

ОПК – 4 способностью соблюдать 

требования к служебному 

поведению федеральных 

государственных 

служащих, проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению и принимать 

меры к предотвращению 

Знать: законодательство о противодействии 

коррупции, правовые нормы, регулирующие 

деятельность федеральных государственных 

служащих, а также органов прокуратуры, 

Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации 

Уметь: добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности и соблюдать 

принципы этики прокурорского работника, 
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конфликта интересов 

 

противодействовать коррупции и ее 

проявлениям 

Владеть: профессионально-правовой 

культурой, придерживаться общих принципов 

служебного поведения прокурорского 

работника, навыками противодействия 

коррупции и ее проявлениям 

ОПК – 5 

 

способностью 

поддерживать уровень 

своей квалификации, 

необходимый для 

надлежащего исполнения 

должностных обязанностей 

 

 

Знать: важность процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной 

деятельности с целью поддержания и 

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. 

ОПК-6 способностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

способностью толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные этические понятия и 

категории, содержание и особенности 

профессиональной этики; возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности; 

сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути её предупреждения и 

преодоления. 

Уметь: использовать полученные знания для 

решения социальных и профессиональных 

задач; находить эффективные 

организационно управленческие решения; 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической 

точки зрения; применять нравственные 

нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Владеть: навыками оценки своих поступков 

и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали. 

ОПК-9 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: речевые тактики в устной и 

письменной деловой коммуникации в 

иностранном языке; особенности делового 

профессионального общения, включая 

освоение речевых шаблонов и штампов на 

иностранном языке; риторические приёмы, 

используемые в выступлениях на 

иностранном языке.  

Уметь: осуществлять различные виды 

речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на иностранном 

языке; общаться спонтанно в диалогических 
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и политологических профессионально-

деловых ситуациях на иностранном языке.  

Владеть: речевыми тактиками в устной и 

письменной деловой коммуникации на 

иностранном языке. 

ПК-1 способностью 

осуществлять 

правотворческую 

деятельность на основе 

знаний о системе правового 

регулирования 

Знать: процессуальную регламентацию 

деятельности государственных органов и 

международных органов; основные 

требования к оформлению правовых 

документов, в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также интересов 

государства. 

Уметь: применять нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности, грамотно составлять 

юридические документы в целях защиты прав 

и свобод человека, интересов российского 

общества и государства. 

Владеть: юридической и специальной 

терминологией; навыками работы с 

правовыми актами и процессуальными 

документами; навыками реализации норм 

материального и процессуального права для 

защиты прав и свобод человека, интересов 

государства. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знать: понятие и признаки нормативно-

правового акта, его виды и структуру; 

предъявляемые к нормативным правовым 

актам требования 

Уметь:  в соответствии с полномочиями и 

компетенцией, профилем своей 

профессиональной деятельности готовить 

проекты нормативных правовых актов 

Владеть: навыками правотворческой 

деятельности, в том числе разработки 

нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: требования правовой 

образованности, профессионального 

правосознания и правовой культуры, их 

особенности, зависимость уровня  

профессионализма от правовой культуры, 

пути повышения профессионального 

правосознания и правовой культуры.  

Уметь: использовать профессиональные 

знания в разрешении конкретных 

жизненных ситуаций, повышать уровень 

профессионального правосознания и 

правовой культуры, минимизировать 

воздействие деформирующих 

правосознание факторов. 

Владеть: навыками правового мышления и 
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сознания при разрешении вопросов 

практической сферы деятельности. 

ПК-4 способностью обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: способы обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

правоотношений;  

Уметь: определять вид юридической 

ответственности, соответствующий 

нарушению законодательства, и избирать 

меру реагирования на нарушение 

Владеть: навыками реагирования на 

нарушения законодательства, 

предупреждения таких нарушений; навыками 

избрания и правильного применения 

соответствующей меры реагирования. 

ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: способы применения 

нормативно-правовых актов  материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: применять нормативно-правовые 

акты  материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками применения нормативно-

правовых актов  материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в сфере 

международно-правового 

сотрудничества 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права; 

правоприменительную практику  в сфере 

международного сотрудничества 

правоохранительных органов. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия  в точном 

соответствии с законом; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы. 

Владеть: владеть навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правоотношений; 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального 

права. 
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ПК-7 способностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: функции органов прокуратуры,  

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 

ПК-8 способностью применять 

теоретические знания для 

выявления 

правонарушений, 

своевременного 

реагирования и принятия 

необходимых мер к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

 

Знать: методы и способы выявления 

правонарушений, законодательство о 

соблюдении и защите прав и свобод человека 

и гражданина, виды мер прокурорского 

реагирования направленные на их 

восстановление; 

Уметь: применять в профессиональной 

деятельности методы и способы выявления 

правонарушений, законодательство о 

соблюдении и защите прав и свобод человека 

и гражданина, виды мер прокурорского 

реагирования направленные на их 

восстановление; 

Владеть: нормами законодательства о 

соблюдении и защите прав и свобод 

человека, а также методами направленными 

на выявление правонарушений, и способами 

применения актов прокурорского 

реагирования. 

ПК-9 способностью в 

соответствии с профилем 

профессиональной 

деятельности осуществлять 

профилактику, 

предупреждение, 

пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению  

Знать: содержание надзорной и иной 

деятельности прокуратуры; осуществлять 

профилактику, предупреждение, пресечение 

преступлений и правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

содержание и порядок применения правовых 

актов прокурора;  

Уметь: участвовать в предупреждении 

нарушений закона, выявлении их причин и 

условий средствами прокурорского надзора, 

направленных на профилактику, 

предупреждение, пресечение преступлений; 

Владеть: навыками проведения проверочных 

действий в целях профилактики, 

предупреждения, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявления их причин и 

условий. 

ПК-10 способностью выявлять 

коррупционное поведение, 

давать оценку и 

Знать: основные признаки коррупционного 

поведения, а также полномочия прокурора по 

выявлению и пресечению коррупционного 
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содействовать его 

пресечению; 

 

поведения; 

Уметь: выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению при осуществлении 

прокурорской деятельности; 

Владеть: навыками выявления, оценки 

коррупционного поведения и содействия его 

пресечению при осуществлении 

прокурорской деятельности 

ПК-11 способностью обеспечивать 

реализацию актов 

правоприменительной 

деятельности; 

 

Знать: формы реализации актов 

правоприменительной деятельности в 

органах прокуратуры, и методы контроля за 

их исполнением; 

Уметь: применять в профессиональной 

деятельности акты прокурорского 

реагирования; 

Владеть: способами и формами реализации 

актов правоприменительной деятельности в 

органах прокуратуры. 

ПК-12 способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и служебной 

документации 

Знать: основные требования к оформлению 

документов, касающихся прокурорской 

деятельности 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы, составлять 

документы, предусмотренные 

законодательством. 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, приемами юридической 

техники, необходимыми для 

самостоятельного составления юридических 

документов 

ПК-13 способностью 

взаимодействовать с 

правозащитными 

институтами гражданского 

общества в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: перечень институтов гражданского 

общества в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

Уметь: применять в профессиональной 

деятельности способы взаимодействия 

органов прокуратуры с институтами 

гражданского общества; 

Владеть: навыками и формами 

взаимодействия с правозащитными 

институтами гражданского общества в 

процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 

ПК-14 способностью эффективно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, обеспечивая 

защиту прав и законных 

интересов человека и 

гражданина, юридических 

Знать: законодательство о соблюдении и 

защите прав и свобод человека и гражданина 

юридических лиц, общества и государства, 

защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

Уметь: применять  в своей 

профессиональной деятельности 
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лиц, общества и 

государства, защиту 

частной, государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности; 

 

законодательство о соблюдении и защите 

прав и свобод человека и гражданина 

юридических лиц, общества и государства, 

защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

Владеть: нормами законодательства о 

соблюдении и защите прав и свобод 

человека, а также способами применения 

актов прокурорского реагирования. 

ПК – 16 способностью 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: законодательство и подзаконные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение юридической 

экспертизы; антикоррупционное 

законодательство; полномочия прокурора при 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, а 

также в сфере противодействия коррупции  

Уметь: применять на практике теоретические 

знания в сфере проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, а также в сфере противодействия 

коррупции 

Владеть: навыками проведения проверок, 

осуществления юридической экспертизы, 

выявления в проектах нормативных правовых 

актов положений, способствующих созданию 

условий для проявлений коррупции 

ПК – 17 способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: основы и особенности консультаций в 

конкретных видах юридической 

деятельности; основные нормативно-

правовые аспекты юридического заключения 

Уметь: составлять юридические заключения; 

участвовать в обсуждении правовых 

коллизий с наличием нравственного и 

правового конфликта; уметь разграничивать 

разнообразные правоотношения с учетом их 

особенностей 

Владеть: методикой проведения 

юридических консультаций; способностью 

делать правильные выводы по результатам 

заключений;  

ПК-18 способностью принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

Знать: понятие, виды и порядок принятия 

управленческих решений в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации при осуществлении 

профессиональной деятельности.          

Уметь: принимать оптимальные 

управленческие решения в конкретной 

ситуации в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

при осуществлении профессиональной 

деятельности.                                                 

Владеть: навыками принятия оптимальных 
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управленческих решений для конкретной 

ситуации в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

при осуществлении профессиональной 

деятельности 

ПК-19 способностью организовать 

работу малого коллектива 

исполнителей, планировать 

и организовывать 

служебную деятельность 

исполнителей, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

Знать: правила межличностного общения, 

приемы и методы управления малым 

коллективом, основы планирования и 

организации служебной деятельности, 

сущность и значение осуществления 

контроля деятельности подчиненных, учета 

результатов их служебной деятельности.                                                              

Уметь: организовать работу малого 

коллектива исполнителей, планировать и 

организовывать служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять контроль и учет 

ее результатов.                                         

Владеть: навыками организации работы 

малого коллектива исполнителей, 

планирования и организации служебной 

деятельности исполнителей, осуществления 

контроля и учета ее результатов. 

ПК-21 способностью выявлять 

коррупционные проявления 

и содействовать их 

пресечению в служебном 

коллективе; 

 

Знать: основные признаки коррупционного 

поведения, а также полномочия прокурора по 

выявлению и пресечению коррупционного 

поведения; 

Уметь: выявлять коррупционные проявления 

и содействовать их пресечению в служебном 

коллективе; 

Владеть: навыками выявления, оценки 

коррупционного поведения и содействия его 

пресечению при осуществлении 

прокурорской деятельности. 

ПК-22 способностью обеспечить 

рассмотрения дел и 

разрешения споров, 

отнесенных к компетенции 

судов, в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать: основные начала (принципы) 

осуществления административного 

судопроизводства, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

административно-процессуальных 

отношений, порядок осуществления 

административного судопроизводства. 

Виды процессуальных документов. 

Системы юридических фактов, 

доказательств и обстоятельств, имеющих 

процессуальное значение в 

административном судопроизводстве. 

Нормы, регулирующие порядок 

осуществления административного 

судопроизводства. Подведомственность дел. 

Уметь: применять нормы материального и 

процессуального права, а также положения 

Кодекса административного 
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судопроизводства Российской Федерации, 

анализировать правоприменительную и 

судебную практику, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации, 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. Подготавливать и оформлять 

процессуальные документы.                   

Владеть: навыками определения состава 

обстоятельств, имеющих процессуальное 

значение, навыками подготовки 

процессуальных документов в 

административном судопроизводстве; 

навыками реализации процессуального 

статуса при рассмотрении дела с 

соответствии с Кодексом 

административного судопроизводства РФ, 

навыками анализа правоприменительной и 

судебной практики; навыками реализации 

норм материального и процессуального 

права. Навыками составления 

процессуальных документов. 

ПК-25 способностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по 

обеспечению верховенства 

закона, единства и 

укрепления законности, 

защите прав и свобод 

человека и гражданина, 

охраняемых законом 

интересов общества и 

государства; 

 

Знать: Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты, их иерархию и 

юридическую силу; 

Уметь: правильно толковать нормативные 

правовые акты, направленные на  

выполнение должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства; 

Владеть: методы принятия юридически 

значимых решений, направленные на  

выполнение должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства. 

ПК-27 способностью обеспечивать 

законность рассмотрения 

дел судами и законность 

принимаемых судебных 

решений; 

 

Знать: действующее процессуальное 

законодательство, роль, функции  и 

полномочия прокурора при рассмотрении дел 

судами и законности принимаемых судебных 

решений; 

Уметь: принимать участие в рассмотрении 

дел судами и давать оценку законности 

принимаемых судебных решений; 

Владеть: навыками участия в рассмотрении 

дел судами и способности оценивать 

законность принимаемых судебных решений; 
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ПК-31 способностью преподавать 

юридические дисциплины 

(модули) на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: закономерности и этапы 

педагогического процесса; функции и 

основные категории дидактики; 

психологическую характеристику 

познавательных, эмоционально-волевых 

процессов личности; возможности 

использования специальных познаний 

психологии и педагогики в практике;  

Уметь: анализировать условия совместной 

деятельности; учитывать особенности 

психологии коллектива обучающихся и 

группового взаимодействия; применять 

полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: традиционными и инновационными 

педагогическими технологиями. 

ПК-32 способностью управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Знать: методологию педагогической науки; 

закономерности и этапы педагогического 

процесса; функции педагога, критерии 

педагогического мастерства; принципы, 

закономерности, методы и формы обучения; 

закономерности и принципы воспитания. 

Уметь: применять педагогические технологии 

в профессиональной среде; управлять 

самостоятельной работой обучающихся. 

Владеть: методами и приемами обучения в 

профессиональной деятельности; приемами 

организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

ПК-34 способностью эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание обучающихся 

Знать: принципы, закономерности, методы и 

формы обучения; методы регуляции и 

саморегуляции психического состояния; 

психолого-педагогическую сущность 

правового регулирования; психологические 

особенности поведения людей в сфере 

отношений, регулируемых правом; 

закономерности взаимодействия человека со 

средой; условия формирования социально 

адаптивного и девиантного поведения 

личности. 

Уметь: применять педагогические 

технологии в профессиональной среде; 

применять основные методы изучения 

личности и психологических явлений; 

пользоваться основными методами 

воздействия и исследования психологии и 

педагогики. 

Владеть: методами и формами обучения и 

воспитания; навыками психологического 

анализа реальных ситуаций и состояний; 

базовыми понятиями психологии; методами 

психологии. 
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ПСК-2.1 способностью 

осуществлять прокурорский 

надзор за соблюдением 

Конституции Российской 

Федерации и исполнением 

законов, действующих на 

территории Российской 

Федерации 

Знать: положения Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов и федеральных законов, 
действующих на территории Российской 
Федерации; методику и тактику 
прокурорского надзора за исполнением 
законов 
Уметь: осуществлять надзор за  
соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской 
Федерации 
Владеть: навыками надзорной деятельности 
за  соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской 
Федерации 

ПСК-2.2 способность осуществлять 

уголовное преследование 

Знать: признаки состава коррупционного 

преступления, перечень преступлений 

коррупционной направленности, 

криминологическую характеристику 

коррупции 

Уметь: квалифицировать противоправные 

деяния в качестве коррупционных 

преступлений; применять нормы 

законодательства о прокурорском надзоре и 

иной прокурорской деятельности в области 

борьбы с коррупционными преступлениями 

Владеть: навыками квалификации 

противоправных деяний в качестве 

коррупционных преступлений 

ПСК-2.3 способностью участвовать в 

рассмотрении дел судами 

Знать: нормы законодательства, в том числе 

процессуального права, регламентирующие 

участие прокурора в рассмотрении дел 

судами 

Уметь: определять подведомственность и 

подсудность дел судам, составлять исковые 

заявления и заявления, иные процессуальные 

документы 

Владеть: навыками участия прокурора в 

рассмотрении дел судами 

ПСК-2.4 способностью 

координировать 

деятельность 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью; 

 

Знать: формы координации деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью в органах прокуратуры; 

Уметь: применять полномочия прокурора по 

координации деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

Владеть: теоретическими знаниями  и 

практическими навыками составления  

решений по координации деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 
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ПСК-2.6 способностью 

осуществлять права и нести 

обязанности прокурорского 

работника и обеспечивать 

их реализацию 

Знать: права и обязанности прокурорского 

работника 

Уметь: в соответствии с законом 

осуществлять права и обязанности 

прокурорского работника 

Владеть: навыками применения прав и 

обязанностей прокурорского работника 

ПСК-2.7  способностью соблюдать 

порядок прохождения 

государственной службы в 

органах прокуратуры, 

организационно-

распорядительные 

документы Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации, 

регламентирующие 

прохождение службы в 

системе прокуратуры 

Российской Федерации 

Знать: порядок прохождения 

государственной службы в органах 

прокуратуры; организационно-

распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие прохождение службы в 

системе прокуратуры Российской Федерации 

Уметь: выбрать верные варианты 

профессионального поведения, 

соответствующие нормам, установленным 

организационно-распорядительными 

документами Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации;  

Владеть: навыками соблюдения порядка 

прохождения государственной службы в 

органах прокуратуры, в том числе в 

соответствии с организационно-

распорядительными документами 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, регламентирующими  

прохождение службы в системе прокуратуры 

Российской Федерации 

ПСК-2.8 способностью соблюдать 

Кодекс этики 

прокурорского работника 

Российской Федерации, а 

также ограничения, запреты 

и обязанности, связанные с 

прохождением службы в 

органах прокуратуры 

Российской Федерации, 

установленные 

законодательством 

Российской Федерации в 

области противодействия 

коррупции 

Знать: законодательство о противодействии 

коррупции, в том числе при прохождении 

службы в органах прокуратуры Российской 

Федерации; Кодекс этики прокурорского 

работника Российской Федерации 

Уметь: правильно определять наличие или 

возможность возникновения ситуаций, 

связанных с запретами и ограничениями; 

выстраивать свое поведение в строгом 

соответствии с нормами  Кодекса этики 

прокурорского работника Российской 

Федерации 

Владеть: навыками противодействия 

коррупциогенным факторам, в том числе в 

части соблюдения запретов и ограничений, 

связанных с прохождением службы в органах 

прокуратуры Российской Федерации; 

навыками поведения в строгом соответствии 

с нормами Кодекса этики прокурорского 

работника Российской Федерации 

ПСК-2.9 способностью использовать 

основы организации труда 

и управления в органах 

прокуратуры, 

Знать: основы организации труда и 

управления в органах прокуратуры, и общие 

положения работы с ведомственными 

автоматизированными информационными 
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реализовывать общие 

положения работы с 

ведомственными 

автоматизированными 

информационными 

комплексами; 

 

комплексами; 

Уметь: правильно применять в 

профессиональной деятельности основные 

формы организации труда и управления в 

органах прокуратуры, реализовывать общие 

положения работы с ведомственными 

автоматизированными информационными 

комплексами; 

Владеть: теоретическими знаниями  и 

практическими навыками применения в 

профессиональной деятельности основные 

формы организации труда и управления в 

органах прокуратуры, реализовывать общие 

положения работы с ведомственными 

автоматизированными информационными 

комплексами; 

ПСК-2.10 способностью 

реализовывать основы 

организации деятельности 

органа прокуратуры; 

 

Знать: способы реализации основных начал 

организации деятельности органа 

прокуратуры; 

Уметь: применять в профессиональной 

деятельности знания по организации 

деятельности органа прокуратуры; 

Владеть: навыками реализации основных 

начал организации деятельности органа 

прокуратуры; 

ПСК-2.11 способностью эффективно 

использовать 

предусмотренные законом 

средства защиты 

прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, 

охраняемых законом 

интересов общества и 

государства, принимать 

меры к своевременному и 

полному устранению 

выявленных нарушений 

закона 

Знать: законодательство, а также тактику и 

методику защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства 

Уметь: принимать меры к полному и 

своевременному и полному устранению 

выявленных нарушений закона, с целью 

защиты прокурором прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства 

Владеть: навыками применения прокурором 

мер реагирования, направленных на защиту 

прокурором прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства 

ПСК-2.12 способностью применять в 

прокурорской деятельности 

методы анализа и 

прогнозирования состояния 

законности и правопорядка 

Знать: основные методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и 

правопорядка 

Уметь: применять в прокурорской 

деятельности методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и 

правопорядка состояния законности и 

правопорядка 

Владеть: методологией анализа 

сопоставления ожидаемого и фактического 

результата прогнозирования 
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ПСК-2.13 способностью использовать 

методику и тактику 

осуществления 

прокурорского надзора, 

функций прокурорской 

деятельности 

Знать: методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функции 

прокурорской деятельности 

Уметь: применять на практике методику и 

тактику осуществления прокурорского 

надзора, функций прокурорской 

деятельности 

Владеть: навыками осуществления 

прокурорского надзора, в том числе 

методикой и тактикой осуществления 

прокурорского надзора; навыками 

реализации в соответствии с 

законодательством функций прокурорской 

деятельности 

ПСК-2.14 способностью составлять 

процессуальные и 

служебные документы, 

акты прокурорского 

реагирования  

Знать: нормы законодательства, в том числе 

процессуального, регулирующего основания 

и порядок составления процессуальных и 

служебных документов, актов прокурорского 

реагирования 

Уметь: квалифицированно и 

профессионально составлять процессуальные 

и служебные документы, акты прокурорского 

реагирования 

Владеть: теоретическими знаниями  и 

практическими навыками составления  

процессуальных и служебных документов, 

актов прокурорского реагирования 

 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

РАЗДЕЛ 1. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

 

Тема 1. Сущность, задачи и основные направления прокурорской  

деятельности 

Прокуратура в государственно-правовой 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. 
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Законность; единство и централизация прокурорской системы; независимость 

прокуратуры от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Федерации, органов местного 

самоуправления и общественных объединений 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 субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

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 субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами 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. 
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Тема 2. Система и структура органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации 

Общая характеристика службы в 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 субъектов Российской Федерации, горрайпрокуроров 

и приравненных к ним прокуроров. Генеральный прокурор Российской 

Федерации, прокурор субъекта Российской Федерации, прокурор города 

(района): основные полномочия.  

Порядок поощрения и привлечения прокурорских работников к 

дисциплинарной ответственности. Виды поощрений и дисциплинарных 

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 субъектов Российской Федерации. 

Городские, районные прокуратуры. Специализированные прокуратуры. 

Научные и образовательные организации прокуратуры.  

Организация работы в 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, текущие, оперативные. Организация контроля исполнения, 

формы и виды контроля. Организация контроля исполнения приказов, 
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указаний и других организационно-распорядительных документов 

Генеральной 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. Осуществление 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 (объектах) 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.   

Организация работы с обращениями и приема посетителей в 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 
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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. 

 

Тема 7. Международное сотрудничество в деятельности  

органов прокуратуры 

Международное сотрудничество прокуратуры в 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 Генерального прокурора Российской 

Федерации от 05.03.2018 № 116/35 «О порядке работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора». 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 
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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 

Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2020 № 23/35 «О 

порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам». 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 объекте 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 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов и 

соответствием законам правовых актов. Понятие, задачи, объекты, предмет и 

пределы надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 
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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. Субъекты 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 соответствием 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 
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законодательства при установлении и применении тарифов, а также при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг гражданам. 

 

Тема 11. Надзор прокурора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

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 способствующих им обстоятельств, а также на 

привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении закона. Право 

рассмотрения и проверки заявлений, жалоб и иных сообщений 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 объединение.  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. Защита 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 жилище. Предоставление жилого 

помещения гражданам по договору социального найма. Прокурорский 

надзор за исполнением жилищного законодательства о признании жилья 
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непригодным для проживания. Меры прокурорского реагирования по фактам 

нарушений жилищного законодательства. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних и 

молодежи. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных 

интересов». Обеспечение средствами прокурорского надзора прав 

несовершеннолетних и молодежи: права на семейное воспитание; 

имущественных прав, в том числе жилищных; права на охрану жизни и 

здоровья; права на труд; на социальную поддержку; на защиту от 

информации, наносящую 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. 

 

Тема 12. Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия в досудебном производстве 

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 Российской Федерации Приказ 

Генпрокуратуры России от 17.09.2021 № 544 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия». Приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 19.01.2022 № 11 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания». Функции прокурора в 

досудебном производстве по уголовным делам. Полномочия прокурора при 

осуществлении 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 
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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, 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 в порядке ст. 124 УПК РФ. Участие 

прокурора в рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. Понятие 

жалобы в уголовном судопроизводстве. Участники уголовного 

судопроизводства, имеющие право обжаловать действия и решения 

соответствующих должностных лиц. Содержание приказа Генерального 

прокурора РФ от 24.08.2021 № 487 «О порядке рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 

руководителя следственного органа и прокурора». 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 Генерального 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 27.11.2007 № 189 

«Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных 

прав граждан в уголовном судопроизводстве». Законодательное определение 

потерпевшего. Процессуальные права потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве. Деятельность прокурора по осуществлению 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 
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избрания мер пресечения, применением заключения под стражу; 

обеспечением участия защитника, законного представителя, педагога или 

психолога; соблюдением порядка производства следственных и 

процессуальных действий с участием несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых; законностью принимаемых решений при направлении 

уголовного дела в суд или прекращении 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, подлежащих доказыванию, обеспечением 

участия защитника 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 помещения 

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 09.11.2011 № 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 
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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.  

 

Тема 13. Участие прокурора в рассмотрении гражданских и   

арбитражных дел судами 

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей 

юрисдикции по первой инстанции в порядке ст. 45 ГПК РФ. Гражданский 

процесс и его участники. Формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Основания и порядок обращения прокурора с иском 

(заявлением) в суд общей юрисдикции. Категория дел «обязательного» 

участия. Процессуальный статус прокурора в гражданском процессе. 

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 предъявления прокурором иска о выселении. Основания 

выселения граждан из жилого помещения. Выселение собственников 

(бывших собственников) и (или) членов их семей из жилого помещения. 

Выселение в связи с принятием решения о сносе жилого помещения. 

Выселение в связи с изъятием земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд. Участие прокурора в делах о выселении гражданина, 

который нарушает правила пользования жилым помещением. Выселение 

нанимателя и (или) членов семьи нанимателя из жилых помещений, 

предоставленных по социальному найму. Участие прокурора в делах о 

выселении граждан, лишенных родительских прав. Выселение граждан из 

жилых помещений, предоставленных в специализированном жилищном 

фонде или в жилищных, жилищно-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 
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юридического факта наличия трудовых отношений. Исковое заявление 

прокурора в защиту трудовых прав гражданина.  

Особенности участия прокурора в рассмотрении гражданских дел о 

восстановлении 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 объема 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 в 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, предъявляемые 

законом к усыновителям. Условия усыновления. Особенности судебного 

решения по делам об усыновлении. Гарантии соблюдения тайны 

усыновления. 

Участие прокурора в рассмотрении судами споров, 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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РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Конституция Российской Федерации 

и механизм ее реализации. Основы Конституционного строя 

Основные положения учения о конституции. Место конституции в 

правовой системе государства. Типы и виды конституций. Основы 

конституционализма. 

Понятие конституции. Сущность конституции. Форма и структура 

Конституции Российской Федерации. Принципы Конституции Российской 

Федерации. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

Непосредственное (прямое) действие норм Конституции Российской 

Федерации. Основные черты Конституции Российской Федерации. Порядок 

принятия Конституции в Российской Федерации и внесения конституционных 

поправок. 

Понятие конституционного строя. Закрепление конституционного 

строя в Конституции Российской Федерации. Содержание основ 

конституционного строя. 

Принципы конституционного строя России: человек, его права и 

свободы как высшая ценность; народовластие; разделение властей; 

политический плюрализм; верховенство права. 

Конституционные характеристики Российского государства 

(демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской 

формой правления). Россия — светское и социальное государство. 

Суверенитет (народовластие) российского народа: понятие, 

содержание, формы реализации. 

Государство — главный элемент полновластия народа. Основные 

принципы организации деятельности правового демократического 

государства. Государственный суверенитет России: понятие, свойства. Форма 

правления в Российской Федерации. 

Принцип разделения властей — основа функционирования правового 

государства. Целостность конституционного строя и гарантии его 

устойчивости. 

Непосредственная и представительная демократия как формы 

осуществления народовластия. Понятие, структура, основные институты 

гражданского общества. Особенности конституционного регулирования 

основ гражданского общества. 

Конституционные институты собственности, труда и 

предпринимательства как элементы гражданского общества. 

Конституционное регулирование права собственности в Российской 

Федерации. Конституционные основы предпринимательской и иной 

деятельности граждан. 

Политические партии и общественные организации в системе 

гражданского общества. Конституционный статус политических партий, 

движений и общественных организаций, СМИ и иных институтов 
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гражданского общества. Формы их участия в управлении государственными 

и общественными делами. Надзор за деятельностью общественных 

объединений, осуществляемый органами прокуратуры. 

 

Тема 2. Права и свободы человека 

и гражданина в Российской Федерации 

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

Гражданство как конституционный институт. Право на гражданство как 

субъективное право человека. Способы приобретения гражданства: по 

рождению, в результате приема и восстановления в гражданстве, в результате 

выбора гражданства и другие основания приобретения гражданства. 

Основания прекращения гражданства: выход из гражданства, отмена 

решения о приеме в гражданство, выбор гражданства и иные основания. 

Понятие основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Единство основных прав и обязанностей человека и гражданина. 

Классификация прав и свобод человека и гражданина. Личные права и 

свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические и 

духовно-культурные права и свободы. Содержание отдельных видов 

конституционных прав и свобод человека и гражданина и правовой механизм 

их реализации. Рассмотрение прокуратурой предложений, заявлений и жалоб 

граждан. 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина: основания, 

правовое регулирование. Права и свободы человека и гражданина в условиях 

чрезвычайного положения. 

Конституционные обязанности граждан, их виды, содержание и 

ответственность за неисполнение. 

 

Тема 3. Система государственной власти 

Российской Федерации и основы местного самоуправления 

Понятие и формы государственного устройства. Признаки России как 

единого суверенного государства. Российский федерализм: история, 

современное состояние, тенденции развития. Сочетание национального и 

территориального принципов в федеративном устройстве. 

Понятие избирательного права. Избирательное право как 

государственно-правовой институт. Активное и пассивное избирательное 

право. 

Принципы избирательного права: свободное, всеобщее, равное, 

прямое, при тайном голосовании. 

Понятие и принципы избирательной системы. Порядок проведения 

выборов. Мажоритарная и пропорциональная системы выборов. Этапы 

проведения выборов. Избирательный процесс: понятие и основные стадии. 

Субъекты (участники) избирательного процесса. 

Система публичной власти Российской Федерации. 

Выборы Президента Российской Федерации. Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Выборы в органы местного самоуправления. Проблемы совершенствования 

избирательной системы Российской Федерации. 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе 

федеральных органов государственной власти. Становление института 

президентства в России. Конституционный статус Президента Российской 

Федерации. Конституционные основы взаимодействия Президента Российской 

Федерации с Федеральным Собранием Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, судебными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Полномочия 

Президента Российской Федерации в сфере внешней политики и в качестве 

главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации по введению военного, 

чрезвычайного положения, по вопросам гражданства и награждения. 

Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента 

Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации. Аппарат 

Президента Российской Федерации. 

Место и роль законодательной власти в системе разделения властей. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, основные 

принципы организации. Взаимоотношения палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

порядок формирования, состав, компетенция. Регламент Совета Федерации. 

Организационно-правовые формы деятельности Совета Федерации. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

порядок избрания депутатов, компетенция. Председатель Государственной 

Думы: порядок избрания, компетенция. Совет Государственной Думы: 

порядок образования и деятельности. Фракции и депутатские группы 

Государственной Думы: формы, порядок формирования и деятельности. 

Комитеты и комиссии. Законодательная деятельность Федерального 

Собрания Российской Федерации. Законодательный процесс и его стадии. 

Порядок опубликования и вступления в силу актов Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Место Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. Положение Правительства Российской Федерации в 

системе исполнительной власти. Порядок образования Правительства 

Российской Федерации, состав, компетенция, акты. Законодательное 

регулирование статуса Правительства Российской Федерации. Полномочия 

Правительства Российской Федерации. Организация деятельности 

Правительства Российской Федерации. Акты Правительства Российской 

Федерации. Сложение полномочий Правительства Российской Федерации и 

отставка Правительства Российской Федерации. 

Место и роль судебной власти в системе государственной власти. 

Конституционно-правовые основы судебной власти. Конституционные 

принципы правосудия. Федеральные суды. 
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Конституционный Суд Российской Федерации: порядок избрания, 

состав, компетенция. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в 

защите прав и свобод граждан. Формы деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации, акты и их правовая сила. 

Конституционно-правовой статус органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Компетенция органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Суды субъектов 

Российской Федерации. 

Понятие местного самоуправления. Роль и место местного 

самоуправления в системе публичной власти России. Становление местного 

самоуправления в России. Конституция Российской Федерации, федеральное 

и региональное законодательство о местном самоуправлении. 

Муниципальные образования. Структура, принципы деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, 

пределы. Понятие злоупотребления правом 

и его формы 

Понятие осуществления гражданских прав. Общие и специальные 

принципы осуществления гражданских прав. Последствия отказа граждан и 

юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав. 

Пределы осуществления гражданских прав: общая характеристика. 

Понятие злоупотребления правом и его формы. 

Недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу; недопустимость действия в обход 

закона с противоправной целью. 

Недопустимость использования гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим 

положением на рынке. Понятие конкуренции и формы ее ограничения. 

Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта или 

нескольких хозяйствующих субъектов на рынке определенного товара и его 

признаки. 

Последствия нарушения пределов осуществления гражданских прав. 

 

Тема 2. Защита гражданских прав:понятие, формы, способы 

Понятие защиты гражданских прав. Соотношение понятий «охрана 

гражданских прав» и «защита гражданских прав». Формы защиты 

гражданских прав. Способы защиты гражданских прав: понятие, система. 

Возмещение убытков как основной способ защиты имущественных 

прав. Структура убытков. 

Компенсация морального вреда как основной способ защиты 

неимущественных прав и благ; особенности и условия применения. 



 

 

39 

Самозащита гражданских прав: понятие, пределы. Способы 

самозащиты гражданских прав. 

Иные способы защиты гражданских прав. 

 

Тема 3.  Правосубъектность граждан и особенности ее реализации 

Понятие правосубъектности граждан; элементы правосубъектности 

физических лиц. 

Понятие и содержание гражданской правоспособности; соотношение 

правоспособности и субъективных гражданских прав. Основания 

возникновения и прекращения правоспособности гражданина, гарантии ее 

неприкосновенности. Особенности правоспособности иностранных граждан 

и лиц без гражданства. Имя и место жительства гражданина. 

Понятие, содержание и виды дееспособности граждан. Полная 

дееспособность гражданина и основания ее возникновения. Эмансипация 

гражданина и ее последствия. 

Дееспособность несовершеннолетних. 

Ограничение дееспособности гражданина: понятие, основания, 

порядок, последствия.  

Признание гражданина недееспособным: понятие, основания, 

порядок, последствия. 

Безвестное отсутствие гражданина и его правовые последствия. 

Последствия явки лица, признанного безвестно отсутствующим. 

Объявление гражданина умершим: основания, порядок. Последствия 

явки лица, объявленного умершим. 

 

Тема 4. Правосубъектность юридических лиц 

и особенности ее реализации 

Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица. 

Значение института юридического лица.  

Правоспособность юридического лица: понятие, особенности, виды. 

Органы юридического лица. Средства индивидуализации юридического 

лица. Филиалы и представительства юридического лица. 

Порядок и способы образования юридического лица. Учредительные 

документы юридического лица. Государственная регистрация юридических 

лиц. Порядок реализации права юридического лица осуществлять 

деятельность, для занятия которой необходимо получение специального 

разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или 

получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к 

определенному виду работ. 

Понятие и формы реорганизации юридических лиц. Правопреемство 

при реорганизации и особенности его правового оформления. Гарантии прав 

кредиторов реорганизуемого юридического лица. Последствия признания 

недействительным решения о реорганизации юридического лица. Признание 

реорганизации корпорации несостоявшейся. 
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Ликвидация юридического лица: понятие, основания, порядок. 

Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица. 

Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого 

юридического лица. 

 

Тема 5. Недействительные сделки: понятие, виды. 

Правовые последствия недействительности сделок 

Понятие сделки и недействительной сделки. Условия 

действительности сделок.  

Общие основания недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Презумпция оспоримости сделки, нарушающей 

требования закона или иного правового акта. 

Общие последствия недействительности сделок. 

Специальные основания недействительности сделок. Сделки с 

пороками формы. Сделки с пороками содержания. Сделки с пороками 

субъектного состава. Сделки с пороками воли. 

 

Тема 6. Исковая давность: понятие и применение 

Понятие и значение исковой давности, условия ее применения. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. Виды сроков 

исковой давности. Начало течения исковой давности. Перемена лиц в 

обязательстве и исковая давность. 

Приостановление течения исковой давности: понятие, основания и 

последствия. Перерыв исковой давности: основания, послесвия. 

Восстановление исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. 

 

Тема 7. Вещные права: понятие, признаки, виды, содержание 

Понятие и признаки вещных прав. Отличие вещных прав от 

обязательственных и исключительных. Виды вещных прав. Место права 

собственности в системе вещных прав. 

Право собственности как правовой институт. Право собственности 

как субъективное гражданское право и его содержание. Правомочия 

собственника. Субъекты и объекты права собственности. Особенности права 

собственности публично-правовых образований. Права и обязанности 

собственника. 

Ограниченные вещные права: понятие, признаки, отличие от права 

собственности. Классификация ограниченных вещных прав. Право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления: понятие, субъекты, 

содержание. Ограниченные вещные права на земельные участки. Сервитуты. 

Ограниченные вещные права на жилые помещения. 

Способы защиты права собственности и других вещных прав. 
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Тема 8. Гражданско-правовая ответственность: понятие, 

особенности, формы, виды 

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как 

условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда 

(убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившими 

неблагоприятными последствиями. Вина правонарушителя как условие 

гражданско-правовой ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность при неполном составе 

гражданского правонарушения. 

Формы и виды гражданско-правовой ответственности. Особенности 

ответственности за отдельные виды правонарушений. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принципы полноты и 

эквивалентности гражданско-правовой ответственности. Изменение размера 

гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов 

правоотношения при определении размера гражданско-правовой 

ответственности. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.  

Понятие случая и непреодолимой силы в гражданском праве. 

Основания, условия, формы и виды гражданско-правовой 

ответственности правоохранительных органов. 

 

Тема 9. Основные положения о договоре купли-продажи и его 

видах 

Понятие договора купли-продажи. Характеристика договора купли-

продажи по основным элементам: предмет договора, стороны, форма и срок, 

цена товара. Существенные условия договора купли-продажи. Содержание 

договора купли-продажи. Имущественная ответственность сторон по 

договору купли-продажи. 

Отличительные характеристики и основные элементы договоров 

розничной купли-продажи, поставки товаров, поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд, контрактации, энергоснабжения, 

продажи недвижимого имущества, продажи предприятия. 

 

Тема 10. Основные положения о договоре аренды и его видах 

Понятие договора аренды. Характеристика договора аренды по 

основным элементам: предмет, стороны, срок и арендная плата, форма 

договора. Существенные условия договора аренды. Содержание договора 

аренды. Имущественная ответственность сторон по договору аренды. 

Отличительные характеристики и основные элементы договоров 

проката, аренды транспортных средств, аренды зданий и сооружений, аренды 

предприятия, финансовой аренды.  
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Тема 11. Основные положения о договоре подряда и его видах 

Понятие договора подряда. Характеристика договора подряда по 

основным элементам: предмет, стороны, срок договора, цена, форма 

договора. Существенные условия договора подряда. Содержание договора 

подряда. Имущественная ответственность сторон по договору подряда. 

Отличительные характеристики и основные элементы договоров 

бытового подряда, строительного подряда, подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ, подрядных работ для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

Тема 12. Основные положения о договоре 

возмездного оказания услуг и его видах 

Понятие договора возмездного оказания услуг. Характеристика 

договора возмездного оказания услуг по основным элементам: предмет, 

стороны, срок договора, цена, форма договора. Существенные условия 

договора возмездного оказания услуг. Содержание договора возмездного 

оказания услуг. Имущественная ответственность сторон по договору. 

Отличительные характеристики и основные элементы договоров 

перевозки, страхования, поручения, комиссии, агентирования, хранения, 

доверительного управления. 

 

Тема 13. Основные положения об обязательствах вследствие 

причинения вреда 

Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Основание 

возникновения и субъектный состав обязательства. Условия наступления 

ответственности за причинение вреда в гражданском праве. 

Отличительные характеристики отдельных видов деликтов: 

причинение вреда работником юридического лица или гражданина; 

причинение вреда несовершеннолетним, недееспособным, ограниченно 

дееспособным лицом; причинение вреда государственным органом, органом 

местного самоуправления, а также их должностными лицами; причинение 

вреда незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда; причинение вреда деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих; причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. 

Объем возмещения причиненного вреда и способы возмещения. 

 

Тема 14.  Общие положения о правах на результаты 

интеллектуальной деятельности 

Понятие и значение права интеллектуальной собственности. Понятие 

и виды интеллектуальных прав. Основные институты права 

интеллектуальной собственности. Источники регулирования отношений в 

сфере интеллектуальных прав. 
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Тема 15. Основные положения о наследовании по завещанию 

Понятие наследования по завещанию. Завещание как односторонняя 

сделка. Принцип свободы завещания и его ограничение. Тайна завещания. 

Форма завещания, порядок его подписания и удостоверения. Основания для 

подписания завещания рукоприкладчиком. Завещания, приравненные к 

нотариально удостоверенным, порядок их удостоверения. Закрытое 

завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательное 

распоряжение правами на денежные средства в банках.  

Содержание завещания. Назначение и подназначение наследника. 

Завещательный отказ и завещательное возложение. Обязательная доля в 

наследстве. Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания. 

Толкование завещания. Душеприказчик (исполнитель завещания), его 

полномочия. 

 

Тема 16. Основные положения о наследовании по закону 

Понятие и условия наследования по закону. Основания, по которым 

призвание к наследованию по закону не допускается. Круг наследников по 

закону, порядок призвания их к наследованию. Очереди наследников по 

закону. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя и особенности 

призвания их к наследованию. 

Наследование в случае усыновления. Наследование пережившим 

супругом. Наследование по праву представления. Наследственная 

трансмиссия. Порядок подтверждения родственных отношений и факта 

нахождения на иждивении. Доли наследников. Право на обязательную долю в 

наследстве. Наследование выморочного имущества государством. 

 

РАЗДЕЛ 4. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Общие положения 

Понятие гражданского процесса. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права.  

Стадии гражданского процесса и виды гражданского 

судопроизводства.  

Источники гражданского процессуального права. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение. Система принципов гражданского процессуального права. 

Классификация принципов гражданского процессуального права. Критерии 

классификации принципов.  

 

Тема 2. Субъекты гражданских процессуальных отношений 

Понятие, классификация и процессуальное положение субъектов 

гражданского процесса. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений.  
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Лица, участвующие в деле. Процессуальная право- и дееспособность. 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и 

процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов, 

правопреемников. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания 

и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований, их отличие от соучастников (соистцов, 

соответчиков). 

Лица, оказывающие содействие в осуществлении правосудия по 

гражданским делам. 

Основания и цели участия прокурора в гражданском процессе. Формы 

участия в деле прокурора в суде первой инстанции.  

Обращение с заявлением в суд. Дача заключения по делу. 

Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе. 

Права и обязанности субъектов гражданского процесса. 

 

Тема 3. Подсудность гражданских дел  

Понятие подсудности. Виды подсудности. Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность и ее виды. Последствия несоблюдения правил 

о подсудности дела.  

Подсудность дел мировым судьям. 

Передача дела, принятого судом к производству, в другой суд. 

 

Тема 4. Представительство в суде 

Понятие представительства в суде. Основания и виды 

представительства, установленные гражданским процессуальным 

законодательством. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Полномочия представителя в суде (общие и специальные). Порядок 

оформления полномочий представителя. Требования к содержанию 

доверенности. 

 

Тема 5. Процессуальные сроки 

Понятие, виды и значение процессуальных сроков. 

Правила исчисления процессуальных сроков и последствия их 

пропуска. Приостановление, перерыв, продление и восстановление 

процессуальных сроков. 

 

Тема 6. Судебные расходы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Понятие и структура судебных издержек, 
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связанных с производством по делу. Освобождение от уплаты судебных 

расходов. 

Распределение судебных расходов между сторонами и порядок их 

возмещения. 

Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

 

Тема 7. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 
Понятие судебного доказывания. Структура судебного доказывания. 

Предмет судебного доказывания. Обстоятельства, не требующие судебного 

доказывания. Распределение между сторонами обязанности по судебному 

доказыванию. 

Понятие судебного доказательства. Классификация судебных 

доказательств. Первоначальные и производные доказательства. Прямые и 

косвенные доказательства. Личные и вещественные доказательства. Устные и 

письменные доказательства. Относимость и допустимость доказательств. 

Достоверность и достаточность доказательств. Обеспечение доказательств. 

Основания к обеспечению доказательств. 

Средства доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Утверждение. Признание сторон (третьих лиц). 

Показания свидетелей. Лица, которые не могут быть допрошены в 

суде в качестве свидетелей. Основания отказа от дачи свидетельских 

показаний. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Допрос 

несовершеннолетнего свидетеля. Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Понятие письменного доказательства. 

Порядок истребования письменных доказательств от других лиц. Спор о 

фальсификации письменного документа. 

Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения. 

Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Заключение эксперта. Порядок назначения судебной экспертизы. 

Виды судебных экспертиз. Повторная экспертиза. Комплексная экспертиза. 

Дополнительная экспертиза. Права и обязанности эксперта. 

Аудио- и видеозаписи. Порядок исследования аудио- и видеозаписей в 

судебном заседании. 

 

Тема 8. Приказное производство 

Порядок обращения в суд. Требования, по которым выдается 

судебный приказ. Понятие и сущность судебного приказа, его отличие от 

судебного решения. Порядок обращения в суд. Требования, по которым 

выдается судебный приказ. 

Заявление о выдаче судебного приказа, порядок его подачи и 

рассмотрения. 

Форма и содержание судебного приказа. 

Выдача судебного приказа. Обжалование судебного приказа и его 

исполнение. 
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Тема 9. Производство в суде первой инстанции 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. Принятие искового заявления. Возвращение искового заявления. 

Оставление искового заявления без движения. Основания к отказу в 

принятии заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Основания для обеспечения иска. Перечень мер по обеспечению иска. 

Порядок отмены обеспечения иска, изменения меры обеспечения. 

Процессуальные права истца и ответчика при обеспечении иска. Встречный 

иск: понятие, порядок предъявления. Условия принятия встречного иска 

Значение судебного разбирательства. Общие условия судебного 

разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела.  

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 

заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 

разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Исследование доказательств по 

делу. 

Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела.  

Вынесение и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства по делу. Приостановление производства по делу. 

Основания приостановления производства по делу. 

Окончание гражданского дела без вынесения решения. Прекращение 

производства по делу.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания 

на протокол судебного разбирательства. Порядок рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания.  

Упрощенное производство. Дела, рассматриваемые в порядке 

упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства. 

Заочное производство. Условия рассмотрения дела в заочном 

производстве. 

 

Тема 10. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения 

от судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение.  

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение Разъяснение решения.  

Содержание решения (его составные части).  

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения. 
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Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу.  

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по 

содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных 

определений. Частные определения. Их содержание и значение.  

 
Тема 11. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел 

особого производства. Подсудность этих дел. Лица, участвующие в деле.  

Дела об установлении фактов, имеющих юридических фактов. 

Условия, необходимые для установления фактов, имеющих юридических 

фактов. 

Дела об усыновлении (удочерении) ребенка. Процессуальный порядок 

рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка 

Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

объявление гражданина умершим. Лица, участвующие в деле. Последствия 

явки гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим или 

объявленного судом умершим. 

Дела об ограничении в дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Лица, участвующие в деле. 

Решение суда. 

Восстановление дееспособности гражданина. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

Дела о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Лица, 

участвующие в деле.  

 

Тема 12. Пересмотр судебных постановлений 

Апелляционное обжалование решений суда. Субъекты права на 

апелляционное обжалование. Возбуждение апелляционного производства. 

Срок подачи апелляционной жалобы, представления. Требования, 

предъявляемые к апелляционной жалобе, представлению. Действия суда 

первой инстанции при поступлении апелляционной жалобы, представления. 

Процессуальный порядок подготовки и рассмотрения дела в суде 

апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Апелляционное определение и его содержание.  

Сущность кассационного обжалования судебных постановлений, 

вступивших в законную силу. 

Производство в кассационном суде общей юрисдикции. Объекты 

кассационного обжалования. Субъекты права на кассационное обжалование. 

Возбуждение кассационного производства. Срок подачи кассационной 
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жалобы, представления. Требования, предъявляемые к кассационной жалобе, 

представлению. 

Порядок рассмотрения кассационной жалобы, представления. 

Полномочия кассационного суда общей юрисдикции. 

Производство в судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации. Объекты кассационного обжалования. Субъекты права на 

кассационное обжалование. Срок подачи кассационной жалобы 

представления. Требования, предъявляемые к кассационной жалобе, 

представлению. 

Этапы рассмотрения кассационной жалобы, представления. 

Полномочия судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

порядке судебного надзора. Объекты, субъекты права на пересмотр в порядке 

надзора. Срок подачи надзорной жалобы, представления. Судебный орган, 

осуществляющий полномочия по пересмотру судебных постановлений в 

порядке надзора. 

Порядок обращения с надзорной жалобой, представлением. 

Основания, срок и способ обращения непосредственно в суд надзорной 

инстанции. Основания, срок и способ обращения в суд надзорной инстанции 

через Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его 

заместителя. 

Производство в суде надзорной инстанции. Этапы рассмотрения 

надзорной жалобы, представления. Изучение надзорной жалобы, 

представления на предмет наличия оснований для ее возвращения. 

Передача надзорной жалобы, представления с делом на рассмотрение 

по существу в суд надзорной инстанции. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела в судебном заседании 

суда надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. 

 
РАЗДЕЛ 5. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1.  Общие положения уголовного судопроизводства 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Стадии 

уголовного процесса (понятие, система, содержание). Понятие и значение 

принципов уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного 

судопроизводства. Понятие, классификация и процессуальное положение 

участников уголовного судопроизводства.  

Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Особенности 

доказывания на различных стадиях уголовного процесса. Полномочия 

прокурора по обеспечению законности осуществления доказывания в 

досудебном производстве по уголовным делам. 
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Тема 2. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела, в 

ходе дознания, предварительного следствия, при поступлении  

уголовного дела с обвинительным заключением, обвинительным актом, 

обвинительным постановлением 

Полномочия прокурора, установленные ст.37 УПК РФ. Понятие, 

значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 

основания для возбуждения уголовного дела. Постановление прокурора о 

направлении соответствующих материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании как повод к 

возбуждению уголовного дела. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Сроки и способы проверки 

сообщений о преступлении. Полномочия прокурора в стадии возбуждения 

уголовного дела. Проверка прокурором законности и обоснованности 

решений о возбуждении, отказе в возбуждении уголовного дела. Решения 

прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

Меры процессуального принуждения. Прокурорский надзор за 

законностью мер процессуального принуждения, избираемых в отношении 

подозреваемого, обвиняемого (задержание, временное отстранение от 

должности, наложение ареста на имущество). Меры пресечения. Функции 

прокурора при избрании мер пресечения в ходе досудебного производства по 

уголовному делу.  

Понятие, сущность и значение стадии предварительного 

расследования. Формы предварительного расследования. Понятие, виды и 

система следственных действий. Общие правила производства и оформления 

следственных действий. Участие прокурора в судебном заседании при 

рассмотрении ходатайства о производстве следственного действия. 

Основания прекращения уголовного дела, уголовного преследования. 

Полномочия прокурора по отмене постановления руководителя 

следственного органа, следователя, дознавателя о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования. Основания приостановления дознания, 

предварительного следствия. Полномочия прокурора по отмене 

постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя 

о приостановлении дознания, предварительного следствия. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным 

постановлением.  
 

 

 

Тема 3. Участие прокурора в предварительном слушании  

уголовного дела 

Понятие, значение и основания проведения предварительного 

слушания. Порядок проведения предварительного слушания. Полномочия 

прокурора в предварительном слушании. Рассмотрение судом ходатайств об 

исключении доказательств. Виды решений, принимаемых судьей на 
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предварительном слушании. Возвращение судом уголовного дела прокурору: 

основания и процессуальные последствия. 

 

Тема 4. Характеристика полномочий прокурора при участии в  

рассмотрении судами уголовных дел 

Правовые основания участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судами. 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 5. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 

Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства. 

Полномочия государственного обвинителя, его задачи в судебном 

разбирательстве по уголовному делу. Участие прокурора в судебном 

следствии. Участие государственного обвинителя в прениях сторон. 

Структура и содержание речи государственного обвинителя. 

 

Тема 6. Участие прокурора в особом порядке принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения  

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Особенности 

участия государственного обвинителя в особом порядке проведения 

судебного заседания при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением. 

 Общие условия особого порядка принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок 

рассмотрения прокурором ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, составления прокурором досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Представление прокурора об особом порядке 

проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 

уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Особенности участия 

государственного обвинителя в особом порядке судебного заседания и 

вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

 

Тема 7.  Участие прокурора в производстве по уголовным делам, 

подсудным мировому судье 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Участие прокурора 

в производстве по уголовным делам частного обвинения. Полномочия 



 

 

51 

мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Особенности 

рассмотрения уголовного дел частного обвинения в судебном заседании.  

 

Тема 8. 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 в формировании коллегии присяжных 

заседателей. Особенности представления доказательств в судебном 

следствии с участием присяжных заседателей. Особенности участия 

государственного обвинителя в прениях сторон в суде с участием присяжных 

заседателей.  

 

Тема 9. Участие прокурора в судах апелляционной и кассационной  

инстанций 

Понятие и значение стадии рассмотрения уголовного дела в 

апелляционной инстанции. Полномочия прокурора по обжалованию 

приговоров и иных судебных решений, не вступивших в законную силу. 

Предмет судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции. 

Требования к апелляционному представлению. Порядок принесения 

апелляционных представлений. Основания отмены или изменения судебных 

решений в апелляционном порядке. Порядок и сроки рассмотрения 

уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Виды принимаемых 

решений. Особенности опротестования приговоров, постановленных на 

основании вердикта присяжных заседателей, в апелляционном порядке. 

Понятие и значение стадии рассмотрения уголовного дела в суде 

кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства в суде 

кассационной инстанции. Сплошная и выборочная кассация: порядок и сроки 

принесения кассационного представления,  порядок и сроки рассмотрения 

уголовного дела в суде кассационной инстанции. Требования к 

кассационному представлению. Основания отмены или изменения судебных 

решений в кассационном порядке. Поворот к худшему при пересмотре 

судебных решений в суде кассационной инстанции. Виды решений, 

принимаемых судом кассационной инстанции. 

 

Тема 10. 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. 
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Тема 11. Возобновление прокурором производства по уголовному делу в 

виду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Основания возобновления прокурором 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. 

 

Тема 12. Производство о назначении меры уголовно-правового 

характера при освобождении от уголовной ответственности  

(судебный штраф) 

Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера при освобождении от 

уголовной ответственности. Порядок прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа в ходе досудебного производства по уголовному 

делу. Участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении ходатайства 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования 

и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 

ходе судебного производства по уголовному делу.  

 

Тема 13. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. 

Избрание меры пресечения в отношении несовершеннолетнего. Порядок 

допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие 

законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

в ходе досудебного производства по уголовному делу. Прекращение 

уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в 

судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия или 
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направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа. 

РАЗДЕЛ 6. 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. Общественная 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 объекта, объективной 

стороны, субъективной стороны и субъекта. Виды составов преступления и 

критерии их классификации. 

 

Тема 2. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

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 сообщество. 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 
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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. 

 

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. 761 УК). Основания 

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 
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части наказания исполнять определенные обязанности. Возможность 

применения условно-досрочного освобождения от наказания к лицу, 

отбывающему 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. 801 

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 военнослужащих. 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 
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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. 

Сокращение 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 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

Характеристика объективных и субъективных 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. Объективные и 

субъективные 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. Объект и предмет хищения. Физическая, 

экономическая и юридическая природа предмета хищения. Объективная 
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сторона хищения. Значение стоимости имущества для квалификации 

содеянного как уголовно-наказуемого хищения, и как обстоятельства, 

повышающего общественную опасность содеянного. Критерии определения 

малозначительности хищения. Субъективные признаки хищения. 

Разграничение видов хищения: кража, мошенничество, грабеж, разбой, 

вымогательство.  

 

Тема 8. Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Многообразие интересов экономической деятельности как объектов 

уголовно-правовой охраны. Проблема классификации преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Юридическая характеристика воспрепятствования законной 

предпринимательской или иной деятельности. Характеристика субъекта 

совершения данного преступления. Отграничения данного преступления от 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Юридическая характеристика легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем. Способы совершения данного преступления. 

Юридическая 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. 

Юридическая характеристика коммерческого подкупа. Предмет 

данного преступления. Отграничения данного преступления от преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

 

Тема 9. 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. Цель, как обязательный признак террористического 

акта. Юридическая характеристика содействия террористической 

деятельности. Виды преступлений террористической направленности. 

Юридическая характеристика публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности или публичного оправдания терроризма. 

Юридическая характеристика прохождения обучения в целях осуществления 

террористической деятельности. Юридическая характеристика организации 

террористического сообщества или участия в нем. Признаки 
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террористического сообщества. Юридическая характеристика организации 

деятельности террористической организации и участия в деятельности такой 

организации. Признаки террористической организации. Юридическая 

характеристика захвата заложника. Цель, как обязательный 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 10. Уголовно-правовая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства. 

Понятие экстремизма. Виды преступлений экстремистской 

направленности. Уголовно-правовая характеристика организации 

экстремистского сообщества. Признаки экстремистского сообщества. 

Уголовно-правовая характеристика организации деятельности 

экстремистской организации. Признаки экстремистской организации. 

Уголовно-правовая характеристика финансирования экстремистской 

деятельности. 

 

Тема 11. 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 объективной стороны. Специфика 

объекта преступного посягательства. Содержание предмета взятки. Виды 

взяток. Отграничение подарка в смысле п. 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 12. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Интересы 

правосудия, законного осуществления предварительного следствия и 
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исполнения судебных решений как объекты 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 13. 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 14. 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 15. Преступления против мира и безопасности человечества 

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, предъявляемые 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 субъектов 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. 
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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, исполняющих наказание и применяющих 

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.  

 

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1. Краткая характеристика и структура Конституции Российской 

Федерации. Порядок изменения и отмены Конституции Российской 

Федерации. 
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2. Принципы Конституции Российской Федерации. Юридические свойства 

Конституции Российской Федерации. 

3. Понятие и принципы конституционного строя России. Политические, 

экономические и социально-культурные основы конституционного строя. 

4. Непосредственная и представительная демократия как формы 

осуществления народовластия. 

5. Основные институты гражданского общества в России. 

6. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

7. Классификации прав и свобод личности в Конституции Российской 

Федерации. 

8. Федеративное устройство Российской Федерации, понятие и принципы. 

9. Избирательное право как государственно-правовой институт. Принципы 

избирательного права. 

10. Система органов государственной власти. 

11. Место и роль Президента Российской Федерации в системе   органов 

государственной власти. Полномочия Президента Российской Федерации. 

12. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

порядок формирования, состав, компетенция.  

13. Государственная Дума: порядок избрания депутатов, компетенция. 

14. Законодательная деятельность Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

15. Правительство Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. 

16. Состав и порядок формирования Правительства Российской 

Федерации. 

17. Конституционно-правовые основы судебной власти. Судебная система 

Российской Федерации. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации, порядок формирования, 

полномочия, особенности конституционного судопроизводства. 

19. Понятие и система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

20. Конституция Российской Федерации, федеральное и региональное 

законодательство о местном самоуправлении. Муниципальные образования. 

21. Понятие, структура и принципы деятельности органов местного 

самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, пределы. 

Понятие злоупотребления правом и его формы. 

2. Защита гражданских прав: понятие, формы, способы. 

3. Правосубъектность физических лиц и особенности ее реализации. 

4. Правосубъектность юридических лиц и особенности ее реализации. 

5. Недействительные сделки: понятие, виды. Правовые последствия 

недействительности сделок. 
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6. Исковая давность: понятие и применение. 

7. Особенности права собственности публично-правовых образований. 

8. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления: 

понятие, субъекты, содержание. 

8.Способы защиты права собственности и других вещных прав 

9. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, формы, 

виды. 

10. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. Особенности 

отдельных видов договора купли-продажи. 

11. Понятие и характеристика договора подряда. Особенности отдельных 

видов договора подряда. 

12. Понятие и характеристика договора аренды. Особенности отдельных 

видов договора аренды. 

13. Особенности договора возмездного оказания услуг. Отличия от 

договора подряда. 

14. Основание и условия деликтной ответственности. 

15. Понятие и виды интеллектуальных прав. 

16.  Наследование по завещанию. Виды завещаний.  

17. Понятие и условия наследования по закону. Особенности наследования. 

выморочного имущества.  

 

РАЗДЕЛ 4. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса. 

2. Принципы гражданского процессуального права: понятие, 

классификация. 

3. Подсудность гражданских дел: понятие, виды. 

4. Субъекты гражданского процессуального права.  

5. Представительство в гражданском процессе: понятие, виды. 

6. Участие прокурора в гражданском процессе. 

7. Сроки в гражданском процессе. Исчисление, приостановление, 

продление, восстановление. 

8. Судебное доказывание в гражданском процессе: понятие, структура. 

9.  Средства судебного доказывания в гражданском процессе. 

10. Доказательства по гражданским делам: понятие, классификация. 

11.  Иск в гражданском процессе: понятие, виды, элементы иска. 

12. Обеспечение иска гражданском процессе. 

13. Исковое заявление в гражданском процессе: форма, содержание, 

приложения 

14. Судебное разбирательство в гражданском процессе. Общие 

условия судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. 

15.  Приказное производство в гражданском процессе. 

16. Заочное производство в гражданском процессе.  
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17. Сущность особого производства в гражданском процессе и его 

основные черты. 

18. Законная сила судебного решения и иных судебных 

постановлений в гражданском процессе 

19. Апелляционное производство в гражданском процессе 

20. Кассационное производство в гражданском процессе  

21. Надзорное производство в гражданском процессе 

 

РАЗДЕЛ 5 .УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие преступления и его значение.  

2. Понятие и признаки состава преступления.  

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 умышленного 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 воспрепятствования законной 

предпринимательской или иной деятельности 

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. 
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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, организации деятельности экстремистской организации, 

финансирования экстремистской деятельности. 

31. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

32. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления 

должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. 

33. Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования 

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов. 

34. Уголовно-правовая характеристика незаконного участия в 

предпринимательской деятельности. 

35. Уголовно-правовая характеристика взяточничества (дачи, 

получения взятки), посредничества во взяточничестве. 

36. Уголовно-правовая характеристика служебного подлога. 

37. Общая характеристика преступлений против правосудия.  

38. Квалификация воспрепятствования осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования 

39. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

Квалификация самоуправства. 

40. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

41. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

 

РАЗДЕЛ 6. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Стадии 

уголовного процесса (понятие, система, содержание).  

2. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

Система принципов уголовного судопроизводства. 

3. Понятие, классификация и процессуальное положение участников 

уголовного судопроизводства.  

4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Особенности 

доказывания на различных стадиях уголовного процесса. Полномочия 

прокурора по обеспечению законности осуществления доказывания в 

досудебном производстве по уголовным делам. 

6. Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания и 

порядок задержания.  
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7. Меры пресечения. Функции прокурора при избрании мер пресечения 

в ходе досудебного производства по уголовному делу. Участие прокурора в 

рассмотрении судом ходатайства об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. 

8. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса 

(понятие, сущность и задачи). Поводы и основания возбуждения уголовного 

дела. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов 

в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании как повод к возбуждению уголовного дела.  

9.Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении, 

возбуждения уголовного дела, отказа в возбуждении уголовного дела. 

Решения прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного 

дела, об отказе в возбуждении уголовного дела. 

10. Дознание и предварительное следствие как формы 

предварительного расследования преступлений. Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания 

и предварительного следствия.  

11. Понятие и виды следственных действий. Основания и общие 

правила производства следственных действий. Судебный порядок получения 

разрешения на производство следственного действия. Участие прокурора в 

судебном заседании по рассмотрению ходатайства о производстве 

следственного действия. 

12.Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого, 

предъявления обвинения. 

13. Основания приостановления дознания, предварительного следствия. 

Полномочия прокурора по отмене постановления руководителя 

следственного органа, следователя, дознавателя о приостановлении дознания, 

предварительного следствия. 

14. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования как 

форма окончания предварительного расследования. Полномочия прокурора 

по отмене постановления руководителя следственного органа, следователя, 

дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.  

14. Процессуальный порядок окончания предварительного 

расследования. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом, 

обвинительным постановлением. 

15. Правовые основания участия прокурора в рассмотрении уголовных 

де судами.  

16. Организация деятельности органов прокуратуры по обеспечению 

участия прокуроров в судебных стадиях уголовного процесса. 

17. Основания проведения предварительного слушания. Участие 

прокурора в предварительном слушании по уголовному делу при наличии 

оснований о возвращении уголовного дела прокурору, при наличии 

ходатайства об исключении доказательства. Решения, принимаемые судьей на 

предварительном слушании. 
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18. Сущность, значение, задачи, структура и общая характеристика 

процессуального порядка судебного разбирательства в суде первой 

инстанции. Полномочия государственного обвинителя. 

19. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением. 

20. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

21. Особенности участия прокурора в производстве по уголовным 

делам, подсудных мировому судье. 

22. Особенности участия прокурора в производстве по уголовным 

делам  в суде с участием коллегии присяжных заседателей. 

23. Производство в суде второй инстанции. 

24. Производство в суде кассационной инстанции. 

25. Производство в суде надзорной инстанции. 

26. Возобновление прокурором производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

27. Особенности производства о назначении меры уголовно-правового 

характера при освобождении от уголовной ответственности (судебный 

штраф). 

28.Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен по специальности 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность», уровень профессионального образования 

высшее образование – специалитет, специализация «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.  

 Государственный 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 объявляется студентам по окончанию работы 

государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются 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 Академии. 
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.  
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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 обучающимся. 

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 соответствующие 

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 объект преступления, описанного в законе, и характерные для него 

признаки (предмет преступления), и назвать объект и предмет 

посягательства, отмеченные в задании. Дальше следует назвать характерные 

признаки объективной стороны описанного в законе состава преступления 

(действие, бездеятельность, последствия, причинная связь, а в некоторых 

случаях еще и время, место, способ и обстановка совершения преступления), 

и сравнить их с наличием или отсутствием таких признаков в задании. Так 

же (сравнительным путем) устанавливаются субъективная сторона и субъект 

преступления, который анализируется. 

 

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 помощь и в результате своевременного медицинского вмешательства 

какое-либо расстройство здоровья было пресечено.  

Вопрос: Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

Ответ: 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 
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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 

общественные 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, вытекающих из условий практической 

ситуации (задачи).  

На основе анализа конкретной юридической ситуации студент должен 

предложить примерный план прокурорской проверки на соответствующем 

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.).  

 

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 помощником прокурора района было 

установлено, что формулировка ст. 21 противоречит ст. 220.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

Вопросы: 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 Генерального прокурора Российской Федерации от 

17.09.2007  № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и 

улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и 
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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 субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления» (п. 2.1, 2.2) обязывают прокуроров изучать проекты 

нормативных правовых актов с внесением в соответствующий 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 субъекту 

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 соответствующие 

нормы и постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

 

Пример задачи. 

При проверке уголовного дела в порядке 221 УПК РФ по обвинению М. 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 2281 УК РФ, прокурором 

был установлен факт изъятия в жилище М. предметов антиквариата, не 

имеющих отношения к расследуемому преступлению. Указанные предметы 
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антиквариата были изъяты в ходе неотложного обыска, проведенного без 

судебного решения.  

Вопросы: Какое решение надлежит принять прокурору при проверке 

законности и обоснованности указанного обыска? В чем это решение должно 

быть выражено?  

Какие возможны меры прокурорского реагирования в случае 

установления противоправности изъятия указанных предметов?  

Ответ: Порядок проведения обыска регулируется ст.182, ч.5 ст.165 

УПК РФ, согласно которой в исключительных случаях, когда производство 

осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, не терпит отлагательства, 

указанные следственные действия могут быть произведены на основании 

постановления следователя или дознавателя без получения судебного 

решения. В этом случае следователь или дознаватель в течение 24 часов с 

момента начала производства следственного действия уведомляет судью 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, судья в срок, 

предусмотренный частью второй настоящей статьи, проверяет законность 

произведенного следственного действия и выносит постановление о его 

законности или незаконности. В случае, если судья признает произведенное 

следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе 

такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии 

со статьей 75 настоящего Кодекса. 

В соответствии со ч.3 ст. 88 УПК РФ прокурор, следователь, дознаватель 

вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству 

подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе. 

Доказательство, признанное недопустимым, не подлежит включению в 

обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное 

постановление.  

Таким образом, в соответствии со ст.221 УПК РФ прокурор при 

установлении такого рода нарушений со стороны следователя должен 

принять ряд процессуальных документов: 

1. Постановление о признании доказательств - предметов 

антиквариата (изъятых в ходе обыска жилища М.) недопустимыми; 

2. Постановление о возвращении уголовного дела следователю для 

производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными 

указаниями; 

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. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются студентам после окончания работы государственной 

экзаменационной комиссии в день экзамена.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагающему, 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, 

проявляет знакомство с монографической литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему 

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 

«удовлетворительно» 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 «неудовлетворительно» 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 дисциплины 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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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве 

дел об административных правонарушениях  

2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина  

3. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних  

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их   

проектов в механизме противодействия коррупции 

5. Субъекты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов  

6. Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности  

7. Прокурорский надзор за соблюдением прав участников уголовного 

судопроизводства 

8. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве 

дознания и следствия на разных этапах расследования  

9. Прокурорский надзор за законностью применения мер пресечения 

и иных мер процессуального принуждения 

10. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.  

11. Роль прокуратуры в защите трудовых прав граждан. 

12. Прокурорский надзор за соблюдением права на образование. 

13. Неоконченное преступление: понятие и виды 

14. Убийство, совершенное в состоянии аффекта: уголовно-правовая 

характеристика и проблемы квалификации 

15. Изнасилование: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации 

16. Захват заложников: уголовно-правовая характеристика и 

проблемы квалификации 

17. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

18. Злоупотребление должностными полномочиями: уголовно-

правовая характеристика и проблемы квалификации 

19. Получение взятки: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации 

20. Служебный подлог: уголовно-правовая характеристика и 

проблемы квалификации 

21. Криминологическая характеристика должностной преступности. 

22. Криминологическая характеристика налоговой преступности 

23. Криминологическая характеристика женской преступности 

24. Криминологическая характеристика наркопреступности  

25. Защита прокурором прав участников долевого строительства  

26. Участие я прокурора в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве по делам об оспаривании сделок с государственным и 

муниципальным имуществом 
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27. Особенности участия прокурора по делам о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина 

28. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел по защите 

прав несовершеннолетних и молодежи 

29. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел по защите 

жилищных прав граждан 

30. Участие прокурора в рассмотрении судом дел об усыновлении 

(удочерении) 

31. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением   законов, действующих на территории Российской Федерации 

32. Полномочия прокуратуры в сфере правотворчества 

33. Взаимодействие прокуратуры с институтами гражданского 

общества 

34. Участие прокурора в арбитражном процессе в суде первой 

инстанции 

35. Особенности прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о социальных правах несовершеннолетних 

36. Особенности прокурорского надзора за соблюдением прав детей 

на образование 

37. Защита прав детей-инвалидов средствами прокурорского надзора 

38. Теоретические и практические аспекты участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве  

39. Заключение прокурора в гражданском судопроизводстве 

40. Правовой статус прокурора в производстве по делам особого 

производства 

41. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве по делам, 

возникающим из семейных правоотношений 

42. Взаимодействие органов местного самоуправления и прокуратуры 

в системе конституционного партнерства в современной России 

43. Особенности конституционного статуса органов прокуратуры 

Российской Федерации 

44. Конституционно-правовое регулирование деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности в системе органов публичной 

власти 

45. Роль прокуратуры Российской Федерации по защите прав и свобод 

человека и гражданина в деятельности Европейского суда по правам 

человека 

46. Правотворческая деятельность органов прокуратуры Российской 

Федерации 

47. Правовое просвещение в деятельности прокуратуры Российской 

Федерации 

48. Правозащитная деятельность российской прокуратуры: 

конституционно-правой аспект  

49. Прокуратура Российской Федерации в механизме защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина 
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50. Место и значение прокуратуры Российской Федерации в 

построении правового государства 

51. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской 

Федерации в сфере противодействия терроризму 

52. Международные специализированные организации прокуроров 

как форма международного сотрудничества прокуратуры Российской 

Федерации 

53. Роль органов прокуратуры Российской Федерации в обеспечении 

прав и свобод человека при осуществлении выдачи правонарушителей: 

международно-правовой аспект 

54. Особенности поддержания государственного обвинения по 

уголовным делам в суде с участием присяжных заседателей 

55. Особенности участия прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних 

56. Проблемы участия прокурора в судебных заседаниях при 

рассмотрении судами уголовных дел (материалов) в порядке судебного 

контроля 

57. Роль органов прокуратуры в осуществлении выдачи лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора суда 

58. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом или 

обвинительным постановлением 

59. Участие прокурора в производстве о назначении меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа 

60. Правовые и организационные основы участия прокурора в 

административном судопроизводстве. 

61. Процессуальные особенности участия прокурора в делах об 

административных правонарушениях. 

62. Правовые и организационные основы деятельности органов 

исполнительной власти в Российской Федерации 

63. Правовые основы финансового контроля в Российской Федерации 

64. Противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путем 

65. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

66. Роль прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

67. Прокурор как участник производства по делам об 

административных правонарушениях. 

68. Административно-правовой статус прокурора в административно-

юрисдикционном процессе. 

69. Теоретические, правовые и организационные основы 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

 

 
 


