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Государственная

итоговая

аттестация

обучающихся

по

основной

профессиональной программе высшего образования – программе магистратуры
по

направлению

подготовки

40.04.01.

Юриспруденция

(профиль:

«Прокурорская деятельность») проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы и государственного экзамена.
1. Программа государственного экзамена.
Государственный экзамен является междисциплинарным и направлен на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственный экзамен проводится устно.
Обучающийся получает билет с теоретическим вопросом и практическим
заданием. На подготовку к ответу по билету отводится 60 минут. В ходе
подготовки

к

ответу

обучающийся

вправе

использовать

Программу

государственной итоговой аттестации. Непосредственно во время ответа перед
членами

экзаменационной

комиссии

обучающийся

имеет

право

воспользоваться текстом ФЗ «О прокуратуре РФ».
Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный
экзамен:
1. Прокуратура Российской Федерации: понятие, признаки, цели
деятельности.
2. Место прокуратуры в структуре государственного механизма
Российской Федерации.
3. Современная концепция развития прокуратуры Российской Федерации
на современном этапе. Перспективы реформирования прокуратуры Российской
Федерации.
4. Основные функции прокуратуры Российской Федерации: анализ их
содержания, варианты соотношения.
5. Аспекты прокурорского надзора: прокурорский надзор как вид
государственной деятельности; прокурорский надзор как отрасль научного
знания; прокурорский надзор как учебная дисциплина.
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6. Нормативные источники правового регулирования организации и
порядка деятельности прокуратуры Российской Федерации: общая
характеристика.
7. Конституционное
регулирование
деятельности
российской
прокуратуры.
8. ФЗ «О прокуратуре РФ» как основной нормативный источник
правового регулирования организации и деятельности прокуратуры РФ:
пробелы, перспективы реформирования.
9. Правовые акты Генеральной прокуратуры РФ: общая характеристика.
10. Организационные
(ненадзорные)
направления
деятельности
прокуратуры Российской Федерации: анализ современного состояния и
перспективы развития.
11. Участие прокурора в координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
12. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
13. Участие прокурора в международном сотрудничестве.
14. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации.
15. Принципы законности и гласности как общеправовые положения,
регулирующие организацию и деятельность органов и организаций
прокуратуры РФ.
16. Принципы единства, централизации, независимости и единоначалия
как специфические положения, регулирующие организацию и деятельность
органов и организаций прокуратуры РФ.
17. Отраслевые и внутриорганизационные принципы организации и
деятельности прокуратуры РФ,
18. Системное построение и структурная организация прокуратуры
Российской Федерации.
19. Генеральная прокуратура Российской Федерации как центральный
компонент системы прокуратуры.
20. Прокуратуры субъектов РФ.
21. Прокуратуры городов, районов, межрайонные ораны прокуратуры.
22. Академия Генеральной прокуратуры РФ как научно-образовательная
организация: общая характеристика.
23. Специализированные органы прокуратуры Российской Федерации:
виды, структура, основные задачи.
24. Органы военной прокуратуры РФ. Главная военная прокуратура: общая
характеристика.
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25. Органы природоохранной прокуратуры. Волжская межрегиональная
прокуратура: общая характеристика.
26. Органы транспортной прокуратуры: общая характеристика.
27. Органы прокуратуры ЗАТО и по надзору за законностью исполнения
уголовных наказаний.
28. Компетенция: понятие, содержание, виды. Критерии разграничения
компетенции между различными элементами системы прокуратуры Российской
Федерации (на примере разграничения компетенции между прокуратурой
субекта Российской Федерации и прокуратурой района; разграничение между
транспортной прокуратурой на правах субъекта и Волжской межрегиональной
природоохранной
прокуратурой;
разграничение
компетенций
между
транспортной прокуратурой на правах субъекта Российской Федерации и
прокуратурой субъекта Российской Федерации).
29. Правовые средства прокурора: общая характеристика. Соотношение
категорий: «правовые средства», «полномочия» и «акты прокурорского
реагирования».
30. Организация работы в органах прокуратуры Российской Федерации:
основные содержательные компоненты, их взаимосвязь.
31. Порядок и особенности рассмотрения в органах прокуратуры
Российской Федерации различного рода обращений и ведение личного приема в
органах прокуратуры различного вида и уровня.
32. Служба в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации
как вид государственной деятельности: общая характеристика. Правовое
положение прокурора: основные элементы (на примере прокурора
Свердловской области).
33. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации, исполнением законов, законностью правовых актов: нормативноправовая регламентация, предмет, объекты, полномочия, основные правовые
средства.
34. Соотношение «общего» надзора с иными надзорными направлениями
деятельности
прокуратуры
Российской
Федерации:
перспективы
реформирования надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации,
исполнением законов, законностью правовых актов.
35. Прокурорский надзор за исполнением законов в социальной сфере:
общие положения и особенности.
36. Прокурорский надзор за исполнением законов в политической сфере:
общие положения и особенности.
37. Прокурорский надзор за исполнением законов в экономической
деятельности: обще положения и особенности.
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38. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина:
нормативно-правовая регламентация, предмет, объекты,
полномочия, основные правовые средства.
39. Взаимодействие органов прокуратуры с Уполномоченным по правам
человека в РФ, со СМИ и общественными правозащитными организациями:
общая характеристика.
40. Общая характеристика форм взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с различными органами государственной власти, государственными
органами, организациями по вопросам защиты прав и свобод человека и
гражданина.
41. Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: нормативно-правовая
регламентация, предмет, объекты, полномочия, основные правовые средства.
42. Прокурорский надзор
за исполнением
законов органами,
осуществляющими дознание: нормативно-правовая регламентация, предмет,
объекты, полномочия, основные правовые средства.
43. Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими
предварительное
следствие:
нормативно-правовая
регламентация, предмет, объекты, полномочия, основные правовые средства.
44. Прокурорский надзор за исполнением законов органами уголовноисполнительной системы: нормативно-правовая регламентация, предмет,
объекты, полномочия, основные правовые средства.
45. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами:
нормативно-правовая регламентация, предмет, объекты, полномочия, основные
правовые средства. Пробелы правого регулирования.
46. Общая характеристика участия прокурора в рассмотрении уголовных
дел судами.
47. Общая характеристика участия прокурора в рассмотрении
гражданских дел судами.
48. Общая характеристика участия прокурора в рассмотрении
дел
арбитражными судами.
49. Общая характеристика участия прокурора в административном
судопроизводстве.
50. Общая характеристика участия прокурора в конституционном
судопроизводстве.
51. Особенности осуществления прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи.
52. Особенности осуществления прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции. Требование прокурора,
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вносимое в порядке реализации положений ст. 9.1 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации».
53. Особенности осуществления прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии терроризму и экстремизму.
54. Прокурорская проверка как универсальное правовое средство
выявления нарушений закона: общая характеристика.
55. Акты прокурорского реагирования: виды, обобщенный анализ.
56. Протест прокурора как надзорное правовое средство.
57. Представление прокурора как надзорное правовое средство.
58. Предостережение прокурора как превентивное правовое средство.
59. Постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении как надзорное правовое средство.
60. Ненадзорные правовые средства прокурора.
Примеры практических заданий (типовые задачи, выносимые для
решения на государственном экзамене):
1. Губернатор Н-ской области издал Постановление, в соответствии с
которым с автовладельцев транспортных средств, зарегистрированных в других
регионах, взималась транспортная пошлина за въезд на территорию данной
области в размере 1000 рублей. Из СМИ об этом стало известно прокурору Нской области.
Определите предмет прокурорского надзора, исходя из условий задачи.
Перечислите

поднадзорные

объекты,

надзор

за

исполнением

законов

которыми входит в компетенцию прокуратуры по условиям данной задачи.
Оцените ситуацию с позиции закона. Как надлежит действовать прокурору?
2. В ходе одной из научно-практических конференций одним из
участников было высказано мнение, что участие прокуратуры РФ в
международном сотрудничестве не приносит ожидаемых результатов, а потому
ее работа в этом направлении малоэффективна и себя изжила. В этой связи
правильнее было бы передать осуществление функции участия прокуратуры в
осуществлении международного сотрудничества другим государственным
органам, например, Следственному Комитету РФ.
Выскажите свое мнение по данной фабуле.
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3. Прокурором по надзору за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы г.
Нижний Тагил в ходе проверочного мероприятия было установлено, что
приказом начальника СИЗО обвиняемый Казимов незаконно водворен в карцер
на 10 суток.
Оцените ситуацию с позиции закона. Составьте на месте надзирающего
прокурора необходимое к применению в данной ситуации правовое средство.
4. Третилов не пускал свою 15-летнюю дочь в школу и заставлял ее
торговать на рынке. Классный руководитель школы пожаловалась на это в
прокуратур. Прокурору Третилов пояснил, что от обучения в школе нет
никакого толка.
Оцените ситуацию с позиции прокурорского надзора? Есть ли основания для
проведения прокурорской проверки? Какие органы в данном случае будут
поднадзорны прокуратуре? Примите решение на месте прокурора.
2)Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену.
В ходе подготовки обучающегося к сдаче государственного экзамена
необходимо тщательно ознакомиться с рекомендуемой кафедрой литературой
правового, учебного, методического, а также научного содержания. Особое
внимание следует уделить работе с текстом ФЗ «О прокуратуре РФ», текстами
иных

федеральных

законов и

подзаконных

правовых

актов,

которые

непосредственно регламентируют вопросы организации и деятельности
прокуратуры РФ. Стоит концентрировать внимание на пробелах правового
регулирования.
Целесообразно изучать материал последовательно, двигаясь от Общей
части к Особенной, формировать собственное мнение по каждой изученной
теме. Ознакомление с дискуссионными теоретическими вопросами требует от
обучающегося обращения к научной литературе. Анализ каждой темы
необходимо завершать формулированием развернутого вывода.
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену:
Основная литература:
1.
Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Я. В.
Сухарева. – 4-е изд. перераб и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2017. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=702223.
2.
Настольная книга прокурора [Электронный ресурс] : практ. пособие /
науч. ред. А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. – 2е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Дополнительная литература:
1. Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учеб. для
акад. бакалавриата и специалитета : в 2 т. / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров.
– 14-е изд. перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Т. 1 : Общая часть. – Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/C9901BEC-21BB-41B7-AEF645B476BBA91D#page/1.
2. Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учеб. для
акад. бакалавриата и специалитета : в 2 т. / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров.
– 14-е изд. перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Т. 2 : Особенная часть. – Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/D13D97FB-8CAC-45E4-83D9A5742C429DD4#page/1.
3.
Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный
ресурс] : учеб. и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. –
6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/2100A4F3-CB80-45D9-9257890639BD66F1#page/1.
4. Ергашев Е. Р. Организация работы в прокуратуре города, района : учеб.
пособие / Е. Р. Ергашев. – Екатеринбург : Урал. гос. юрид. акад., 2014. – 100 с.
5. Ергашев Е. Р. Протест прокурора : учеб. пособие/ Е. Р. Ергашев. –
Екатеринбург: УрГЮА, 2010. – 98 с.
6.
Прокурорский надзор в Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учеб. и практикум для акад. бакалавриата / Урал. гос. юрид. ун-т ; под науч.
ред. Е. Р. Ергашева. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/BED1FE1E-654A-4A64-942B49437A811061#page/1.
Нормативно-правовые акты и судебные решения:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всеобщим голосованием 12
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ от 30.12.2008 №6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. №11ФКЗ) // Российская газета. 25 декабря 1993 г.
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2. Всеобщая декларация прав человека // Российская газета. 05 апреля 1995 г.
№ 67.
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950
г.) // Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, № 2, ст. 163.
4. Конвенция (Минская) о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным дела от 22 января 1993 г. // Собрание
законодательства РФ. 1995 г. № 17. Ст. 1472.
5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
22.12.1997, № 51, ст. 5712.
6. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября
1994 г. № 51-Ф3 // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
7. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1
(ч. 1), ст. 1.
9. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ //
Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. № 138-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 01
сентября 2002 г. // Российская газета. 2002 г. 27 июля.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05 августа
2000 г. // Собрание законодательства РФ, 2000г. № 32. Ст. 3340.
13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 01 февраля 2002 г. //
Российская газета. 2001 г. 31 декабря.
14. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ» //
Собрание законодательства РФ, 20.11.1995, № 47, ст. 4472.
15. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования
и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания» // Собрание законодательства
РФ, 20.06.1994, № 8, ст. 801.
16. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» //
Российская газета. 1997, № 149.
17. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» // Российская газета. 2007, № 131.
18. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст.
3349.
19. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1
«Декларация прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР
и ВС РСФСР, 26.12.1991, № 52, ст. 1865.
20. Областной закон от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области» // Областная газета, № 48, 13.03.1999.
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21. Приказ Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму» от 22
октября 2009 г. № 339.
22. Приказ Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской
деятельности» от 19 ноября 2009 г. № 362.
23. Приказ Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского
надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной
власти субъектов РФ и местного самоуправления» от 02 октября 2007 г. № 155.
24. Приказ Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» от 07 декабря 2007 г. № 195.
25. Приказ Генерального прокурора РФ «Об организации проведения
антикоррупционой экспертизы нормативных правовых актов» от 28 декабря
2009 г. № 400.
26. Приказ Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» от 26
ноября 2007 г. № 188.
27. Приказ Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского
надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» от
31 марта 2008 г. № 53.
28. Приказ Генпрокуратуры РФ от 12.03.2009 г. № 67 «Об организации
международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации».
29. Приказ Генпрокуратуры России от 25.12.2012 № 465 «Об участии
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»
30. Приказ Генерального прокурора РФ от 12 октября 2007 г. № 167 «Об
организации взаимодействия территориальных и транспортных прокуроров при
реализации полномочий в гражданском и арбитражном процессе».
31. Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина».
32. Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 г. № 454 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции».
33. Приказ
Генпрокуратуры
России
от
26.01.2017
№
33
«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания».
34. Приказ
Генпрокуратуры
России
от
28.12.2016
№
826
«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия».
35. Приказ
Генпрокуратуры
России
от
10.07.2017
№
475
«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном
судопроизводстве».
36. Приказ
Генпрокуратуры
России
от
07.07.2017
№
473
«О реализации прокурорами полномочий в арбитражном процессе».
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37. Указание Генерального прокурора РФ «О применении предостережения о
недопустимости нарушения закона» от 06 июля 1999г. № 39/7.
38. Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 27 января 2003 г. № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия
прокурора в гражданском процессе, связанных с принятием и введением в
действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
Ресурсы сети Интернет (базы данных, информационно-справочные системы и
др.):
1. СПС «Гарант»;
2. СПС «КонсультантПлюс»;
3. http://znanium.com – ЭБС Znanium.com;
4. http://e.lanbook.com – ЭБС издательство «Лань»;
5. https://genproc.gov.ru/ – Генеральная прокуратура РФ;
6. http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php – портал МЮ РФ «Нормативные
правовые акты РФ»;
7. http://www.gov.ru – сервер органов государственной власти РФ;
8. http://www.vsrf.ru/ – Верховный Суд РФ;
9. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека;
10. http://diss.rsl.ru – ЭБД РГБ.
Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене
Методические рекомендации по выполнению теоретической части
билета:
1. ознакомьтесь с теоретическим вопросом, обращая внимание на его
формулировку;
2. при подготовке к ответу выпускник может пользоваться только
программой гос.аттестации;
3. подготовьте последовательный план ответа;
4. используйте нормативно-правовой материал при аргументации ответа
на вопрос;
5. ответ

не

должен

распространяться

за

рамки,

установленные

формулировкой вопроса;
6. на подготовку к теоретической части экзаменационного билета
рекомендовано выделить половину обозначенного времени.
Методические рекомендации по выполнению практической части
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билета:
1. внимательно ознакомьтесь с текстом практического задания;
2. подготовьте последовательный план ответа;
3. используйте ссылки на конкретные статьи Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» при аргументации ответа на вопрос;
4. ответ

не

должен

распространяться

за

рамки,

установленные

формулировкой вопроса;
5. время на подготовку практического задания в экзаменационном билете
составляет 30 минут (в соответствии с Положением о государственном экзамене
общее время на подготовку студента к ответу, включая теоретическую и
практическую части, не должно быть менее 60 минут).
Алгоритм решения практического задания:
1. Определите направление надзорной деятельности прокуратуры РФ.
2.

Обозначьте положения Федерального закона РФ «О прокуратуре

Российской Федерации», регламентирующие вопросы участия прокурора в
рассматриваемой сфере.
3. Определите предмет и объект прокурорского надзора.
4. Есть ли основание для прокурорской проверки?
5. Установите

пределы

надзорной

деятельности

прокуратуры

по

субъектам прокурорского надзора.
6. Обозначьте конкретный акт прокурорского реагирования, перечислите
обязательные элементы структуры акта, что должна содержать мотивировочная
и резолютивная части акта прокурорского реагирования.
Пример решения типовой задачи:
Губернатор

Свердловской

области

издал

Постановление,

в

котором

устанавливалось требование о изымании денежного сбора при въезде на
территорию Свердловской области с автовладельцев транспортных средств,
зарегистрированных в других регионах в размере 1000 рублей, а также
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денежного сбора при выезде с территории Свердловской области в размере
2000

рублей.

Граждане

пожаловались

в

районную

прокуратуру

г.

Екатеринбурга.
Решение практического задания:
1. Ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» содержит конкретный и исчерпывающий
перечень

надзорных

направлений

деятельности

прокуратуры

РФ.

Представленная ситуация рассматривается в рамках надзора за соблюдением
Конституции, исполнением законов, законности правовых актов («общего»
надзора), а также надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
2. Нормативное правовое регулирование вопросов прокурорского надзора
за исполнением законов в рассматриваемых сферах осуществляется с помощью
положений ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», закрепленных в ст. 1,
ст. ст. 21 по 27, определяющих предмет и полномочия прокурора. Прокуроры в
полном объеме используют полномочия по выявлению нарушений закона (ст.
22, ст. 26) и по реагированию на выявленные нарушения (ст. 23-25.1, 27).
3. Законодатель

не

определяет

понятия

«предмет»

и

«объект»

прокурорского надзора, восполнение данного пробела осуществляется на
практическом уровне.
Под предметом прокурорского надзора стоит рассматривать деятельность
поднадзорных органов и должностных лиц по надлежащему соблюдению и
исполнению закона.
Предмет «общего» надзора закреплен в ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» и
состоит из трех основных компонентов: соблюдения Конституции РФ;
исполнения законов (круг которых достаточно широк), определения законности
правовых актов (нормативных и ненормативных). Предмет надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина определяется в ст. 26 ФЗ «О
прокуратуре РФ» и заключается в собственно соблюдении прав и свобод
человека и гражданина, закрепленных в главе 2 Конституции РФ, к числу
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которых отнесены следующие группы: личные права и свободы, социальноэкономические, политические и духовные (культурные) прав и свободы
личности.
В теории прокурорского надзора под объектом прокурорского надзора
следует понимать перечень органов и должностных лиц, на которых
распространены полномочия и правовые средства, применяемые прокурорами в
надзорной деятельности.
Перечень объектов «общего» надзора и надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина закреплен в ст. 21 и ст. 26 ФЗ «О прокуратуре
РФ», ст. 21 и ст. 26 в части определения объекта надзора идентичны, перечень
является закрытым и не подлежит расширительному толкованию.
К числу поднадзорных объектов отнесены, в частности, федеральные
министерства, государственные службы, органы военного управления, органы
контроля,

должностные

лица

обозначенных

органов,

руководители

коммерческих и некоммерческих организаций и т.д
Постановление Губернатора Свердловской области является незаконным,
т.к., прежде всего, нарушает конституционные положения, закрепляющие
перечень прав и свобод человека и гражданина. Одним из которых является
право на свободу перемещения. Источником информации для прокурора в
данной ситуации послужили жалобы граждан, которые должны стать
основанием (поводом) для прокурорской проверки. На законодательном уровне
(в ФЗ

«О

прокуратуре РФ»)

не содержится

определения

«субъект»

прокурорского надзора.
В теории под субъектом прокурорского надзора принято понимать
должностное лицо органов прокуратуры, наделенное соответсвующими
полномочиями по осуществлению надзорной деятельности. В данной ситуации
необходимо учитывать уровни надзирающего субъекта и поднадзорного
объекта. Поступившая в районную прокуратуру информация о нарушении
закона подлежит передаче в вышестоящую прокуратуру (прокуратура субъектов
РФ) для проведения прокурорской проверки.
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По результатам прокурорской проверки должен быть вынесен протест как
акт прокурорского реагирования, предусмотренный ст. 23 ФЗ «О прокуратуре
РФ». Структура протеста состоит из четырех обязательных компонентов:
вводная часть, описательная часть, мотивировочная часть и резолютивная
часть. Мотивировочная часть протеста должна содержать юридическую
квалификацию обнаруженного нарушения закона. Резолютивная часть протеста
содержит конкретное требование прокурора, направленное на устранение
выявленного нарушения. А именно: прокурор должен требовать отмены
незаконного Постановления Губернатора Свердловской области, обозначить
конкретные сроки и обязательность рассмотрения протеста.
Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов
Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки
соответствуют следующим критериям:
Оценки

"отлично"

заслуживает

обучающийся,

демонстрирующий

всестороннее, систематическое знание учебного материала, умение выполнять
практические задания, предусмотренные программой, усвоивший основную
литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной
программой. Уровень освоения обучающимся компенеций, проверяемых в ходе
итоговой аттестации, предполагает готовность решать практические задачи
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и
управленческие

решения

в

условиях

неполной

определенности,

при

недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.
Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знание
учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе
практические задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в
программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, показавшему
систематический характер знаний и способному к их самостоятельному
пополнению и обновлению в ходе профессиональной деятельности. Уровень
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освоения обучающимся компенеций, проверяемых в ходе итоговой аттестации,
позволяет

решать

типовые

задачи,

принимать

профессиональные

и

управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам.
Оценки

"удовлетворительно"

демонстрирующий

знания

основного

заслуживает
учебного

обучающийся,

материала

в

объеме,

необходимом для предстоящей работы по профессии, справляющийся с
выполнением практических заданий, предусмотренных программой, знакомых
с

основной

литературой,

"удовлетворительно"

рекомендованной

выставляется

программой.

обучающемуся,

Оценка

допустившиму

погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе
итоговой

аттестации,

представление

о

предполагает,

виде

что

деятельности,

обучающийся
основных

дает

общее

закономерностях

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и
алгоритмов решения практических задач.
Оценка

"неудовлетворительно"

выставляется

обучающемуся,

демонстрирующему пробелы в знаниях основного учебного материала,
допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий.
Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой
аттестации,

предполагает, что

обучающийся

не может приступить к

профессиональной деятельности.
Защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся

работу,

демонстрирующую

уровень

подготовленности

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Обучающийся выбирает тему выпускной квалификационной работы из
тем, указанных в настоящей программе итоговой аттестации.
В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по
программам высшего образования по письменному заявлению обучающегося
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(нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную
работу

совместно)

квалификационной

возможна
работы

по

подготовка
теме,

и

защита

предложенной

выпускной
обучающимся

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для
практического применения в соответствующей области профессиональной
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся:
1. Актуальные проблемы правового статуса прокуратуры Российской
Федерации.
2. Место прокуратуры Российской Федерации в структуре государственного
механизма.
3. Взаимодействие органов прокуратуры РФ с законодательной ветвью власти.
4. Взаимодействие органов прокуратуры РФ с исполнительной ветвью власти.
5. Взаимодействие прокуратуры с судебной ветвью власти.
6. Взаимодействие прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в РФ
по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина.
7. Взаимодействие прокуратуры РФ со СМИ: общие положения и особенности.
8. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации: современное состояние, пробелы, перспективы реформирования.
9. Анализ0 ФЗ "О прокуратуре РФ" как основного нормативного источника
правового регулирования вопросов организации и деятельности прокуратуры
РФ: современное состояние, пробелы, перспективы реформирования.
10. Правовые акты Генеральной прокуратуры как регулятор организации и
деятельности прокуратуры.
11. Актуальные проблемы компетенции прокуратуры.
12. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов: теоретико-правовое исследование.
13. Правовые средства прокурора: вопросы теории и практики.
14. Акты прокурорского реагирования: вопросы теории и практики.
15. Протест прокурора как надзорное правовое средство.
16. Представление прокурора как надзорное правовое средство.
17. Постановление прокурора о возбуждении дела об административном
правонарушении как надзорное правовое средство.
18. Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона как
надзорное правовое средство.
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19. Ненадзорные правовые средства: вопросы теории и практики.
20. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина как самостоятельное направление прокурорской деятельности.
21. Прокурорский надзор за исполнением законов на стадии возбуждения
уголовного дела
22. Прокурорский надзор за исполнением законов на стадии проведения
следственных действий и при принятии процессуальных решений
23. Прокурорский надзор за законностью окончания расследования и
утверждения обвинительного заключения (обвинительного акта) по
уголовному делу
24. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов
и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера
25. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу
26. Организация проведения прокурором проверок исполнения законов в
местах лишения и ограничения свободы.
27. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами
28. Прокурорский надзор в сфере исполнения национальных проектов
29. Прокурорский надзор за исполнением законов в социальной сфере
30. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи
31. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства
32. Прокурорский
надзор
за
исполнением
природоохранного
законодательства
33. Прокурорский надзор за исполнением законов на транспорте
34. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью
35. Международное сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ:
современное состояние и перспективы развития.
36. Участие прокуроров в правотворческой деятельности
37. Особенности рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры
заявлений, жалоб и иных обращений
38. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами: общая
характеристика.
39. Теоретико-правовые основы поддержания прокурором государственного
обвинения
40. Особенности участия прокурора в рассмотрении дел в суде присяжных
41. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами
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42. Инициирование прокурором рассмотрения гражданских дел в суде
первой инстанции
43. Вступление прокурора в гражданское дело, начатое по инициативе
заинтересованных лиц
44. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами
45. Теоретико-правовые основы организация работы в органах прокуратуры
46. Актуальные вопросы службы в органах прокуратуры
47. Правовой статус прокурорских работников
48. Правовое регулирование трудовых отношений работников органов и
организаций прокуратуры
49. Методика и тактика проведения прокурорских проверок исполнения
законов
50. Законодательное регулирование деятельности судебных приставовисполнителей
51. Участие прокурора в апелляционном рассмотрении уголовных дел.
52. Участие прокурора в кассационном рассмотрении уголовных дел.
53. Участие прокурора в пересмотре судебных решений, вступивших в
законную силу.
54. Использование научных методов исследования обстоятельств дела при
поддержании государственного обвинения.
55. Заключение прокурора по гражданским делам
56. Участие прокурора в апелляционной инстанции при рассмотрении
гражданских дел судами.
57. Участие прокурора в кассационной инстанции при рассмотрении
гражданских дел судами.
58. Служба в органах военной прокуратуры: общие положения и особенности;
59. Нормативно-правовое
регулирование
прокурорского
надзора
за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
60.
Особенности взаимодействия прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина с иными надзорными направлениями
деятельности.
61. Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
62. Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими дознание
63. Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими предварительное следствие.
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64. Концепция надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением
законов на современном этапе. Перспективы реформирования надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов;
65. Методика и тактика проведения прокурорской проверки.
66. Правовые средства прокурора, применяемые в рамках осуществления
надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов РФ, надзора
за соответствием правовых актов Конституции РФ и законам
67. Прокурорский надзор за исполнением законодательства, направленного
на борьбу с незаконным оборотом психотропных и наркотических веществ;
68. Прокурорский надзор за исполнением законодательства, направленного
на борьбу с терроризмом и экстремизмом.
69. Организация работы в специализированных прокуратурах: общие
положения и особенности.
70. Прокурорский надзор за исполнением законов в экономической сфере:
современное состояние и тенденции развития..
71. Прокурорский надзор в политической сфере: современное состояние и
тенденции развития.
72. Органы военной прокуратуры РФ.
73. Органы транспортной прокуратуры.
74. Органы природоохранной прокуратуры РФ.
75. Участие прокурора в гражданском процессе по отдельным категориям
дел
76. Теоретические и практические аспекты надзора за соблюдением прав
субъектов предпринимательской деятельности
77. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об обеспечении
прав граждан на медицинскую помощь.
78. Прокуратура в Российской Федерации и Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации: формы и проблемы взаимодействия
79. Прокуратура Российской Федерации и средства массовой информации:
анализ форм взаимодействия
80. Прокуратура РФ и государственная инспекция труда: сравнительный
анализ деятельности, проблемы взаимодействия
81. Прокурорский надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
82. Главная военная прокуратура: роль в положении военного времени
83. Академия Генеральной прокуратуры как научно-образовательная
организация.
84. Правовой статус Генерального прокурора РФ: вопросы теории и
практики.
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85. Общие положения и особенности участия прокурора в административном
судопроизводстве.
86. Общие положения и особенности участия прокурора в конституционном
судопроизводстве. Некоторые аспекты взаимодействия Конституционного
Суда РФ и органов прокуратуры РФ.
87. Современные (новейшие) направления деятельности российской
прокуратуры.
88. Исторические этапы развития прокуратуры в России.
89. Прокуратура досоветского периода: историко-правовой анализ.
90. Прокуратура советского периода: историко0-правовой анализ.
91. Прокуратура постсоветского периода: историко-правовой анализ.
92. Прокурорско-надзорное право в отечественной системе права: правовые
дискуссии.
93. Общие положения и особенности взаимодействия прокуратуры РФ с
международными органами и организациями.
94. Международная Ассоциация прокуроров: общие положения и
особенности организации и деятельности.
95. Виднейшие Генеральные прокуроры России.
96. Прокуратуры комплекса Байконур и Межгорье: особенности организации
и деятельности.
97. Прокурорский надзор как отрасль научного знания: теоретико-правовой
аспект.
98. Прокурорский надзор за исполнением законов, действующих на
территории РФ: современный статус и перспективы реформирования.
99. Прокуратура РФ как важнейший правоохранительный орган государства.
100. Особенности участия прокуроров при рассмотрении дел мировым судьей.

Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения

и

критерии

оценки

результатов

защиты

выпускных

квалификационных работ утверждены решением Ученого совета УрГЮУ от
19.12.2016 года и размещены на официальном сайте УрГЮУ по адресу:
http://www.usla.ru/students/doc/trebov_VKR_2017.pdf
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