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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата и специалитета и определяет общее содержание
экзамена при приеме на обучение по направлению подготовки 40.04.01
«юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (далее –
Университета).
2. Прием на обучение по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция на очную, очно-заочную и заочную формы обучения на
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг проводится по
результатам комплексного междисциплинарного экзамена (далее – экзамен),
оцениваемого по 100-балльной шкале.
Экзамен нацелен на оценку знаний поступающих лиц, полученных ими
в ходе освоения программ баккалавриата и (или) специалитета, и на отбор
среди поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению
программ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень
магистратуры).
3. Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках
нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения)
внутри одной группы магистерских программ и сдается однократно.
4. Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного
междисциплинарного экзамена включают творческое задание, к которому
поставлены 3–5 вопросов по дисциплинам:
1) уголовное право;
2) уголовный процесс;
3) прокурорский надзор.
Вопросы к заданию направлены на проверку знаний поступающего в
междисциплинарных областях, а также выявление навыков самостоятельно
принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи прикладного
характера, применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, способностей проводить их анализ. Задания
сформулированы таким образом, что предполагают проведение анализа
обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор,
толкование и применение норм права к описанной ситуации.
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5. Вступительное испытание проводится в устной форме. Ответы на
вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, заслушиваются
экзаменационной комиссией в составе не менее двух экзаменаторов.
Продолжительность времени на выполнение заданий, подготовку к
устному ответу составляет 60 минут. Экзаменационный билет (задание)
выбирает сам поступающий.
В случае несогласия поступающего с выставленной оценкой
апелляционной
комиссией
проверяется
правильность
оценивания
результатов экзамена на основе анализа содержания работы поступающего
(листа устного ответа).
Ответы на вопросы экзаменационного билета в листе устного ответа
должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста,
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе
сделанных выводов.
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных
положений, рассматривается как неправильный.
В случае отказа поступающего от устного ответа лист устного ответа не
принимается к рассмотрению экзаменационной комиссией, баллы за него не
выставляются.
Указанная структура экзамена по юриспруденции предопределила
содержание разделов настоящей программы.
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
(ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ)
1) Уголовное право
1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права.
2. Уголовное законодательство Российской Федерации. Строение УК
РФ. Структура норм Особенной части УК. Понятие и виды диспозиций и
санкций.
3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного
закона.
4. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц,
совершивших преступление.
5. Понятие, виды и значение толкования уголовного закона.
6. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений.
Отличие преступлений от иных правонарушений.
7. Уголовная ответственность (понятие, основание, содержание,
возникновение, реализация и прекращение; уголовно–правовые отношения и
уголовная ответственность).
8. Состав преступления: понятие, признаки, элементы. Его значение.
Виды составов.
9. Понятие и значение объекта преступления. Классификации объектов.
Предмет преступления и потерпевший, их уголовно-правовое значение.
10. Понятие, содержание и значение объективной стороны
преступления. Ее обязательные и факультативные признаки.
11. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и
значение, обязательные и факультативные признаки.
12. Невиновное причинение вреда.
13. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект
преступления.
14. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, формы,
квалификация и наказуемость.
15. Покушение на преступление: понятие, признаки, виды,
квалификация и наказуемость.
16. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, значение,
особенности отказа на разных стадиях и при соучастии.
17. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.
18. Виды соучастников, основания и пределы их ответственности.
Эксцесс исполнителя преступления.
19. Виды и формы соучастия. Их юридическое значение.
20. Множественность преступлений, ее виды и юридическое значение.
21. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
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22. Понятие, признаки и цели наказания.
23. Штраф и лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
24. Понятие, содержание, сроки и порядок применения обязательных
работ и исправительных работ. Последствия уклонения от их отбывания.
25. Ограничение свободы. Принудительные работы.
26. Лишение свободы на определенный срок (понятие, содержание,
сроки; виды исправительных учреждений).
27. Пожизненное лишение свободы.
28. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
29. Общие начала назначения наказания.
30. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
31. Обязательное смягчение наказания (ст. 62, 64-66 УК).
32. Обязательное усиление наказания (ст. 68, 69, 70 УК).
33. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим.
34. Освобождение от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности.
35. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания в связи
с истечением сроков давности.
36. Условное осуждение.
37. Условно-досрочное освобождение. Замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания.
38. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
39. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
40. Отсрочка отбывания наказания.
41. Судимость. Погашение и снятие судимости.
42. Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
43. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды
и порядок применения.
44. Понятие, юридическая природа и виды иных мер уголовноправового характера.
45. Принудительные меры медицинского характера.
46. Конфискация имущества: понятие, основания и порядок применения.
47. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права.
48. Квалификация преступлений: понятие, виды и значение.
49. Понятие, признаки и виды убийства.
50. Понятие и виды причинения вреда здоровью.
51. Побои и истязание.
52. Принуждение к изъятию органов или тканей для трансплантации.
53. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией.
54. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
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55. Похищение человека, его отличие от захвата заложника.
56. Торговля людьми. Использование рабского труда.
57. Клевета.
58. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
59. Понуждение к действиям сексуального характера.
60. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
61. Нарушение правил охраны труда.
62. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и
патентных прав.
63. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или в
совершение антиобщественных действий.
64. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды
хищения.
65. Вымогательство.
66. Незаконное
предпринимательство.
Незаконная
банковская
деятельность.
67. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества
приобретенных преступным путем.
68. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
69. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг.
70. Налоговые преступления (ст.ст. 198-199.2 УК).
71. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Особенности
уголовного преследования.
72. Коммерческий подкуп.
73. Террористический акт.
74. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма.
75. Захват заложника.
76. Бандитизм.
77. Организация преступного сообщества (преступной организации) или
участие в нем (ней).
78. Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава.
79. Хулиганство и вандализм.
80. Незаконный оборот оружия (ст.ст. 222, 223 УК).
81. Контрабанда оружия, боеприпасов и культурных ценностей.
82. Пиратство.
83. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Анализ преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК.
84. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия
проституцией.
8

85. Незаконный оборот порнографических материалов или предметов.
86. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
Незаконная охота.
87. Государственная измена и шпионаж.
88. Преступления экстремистского характера (ст. 280, 282, 2821, 2822
УК).
89. Диверсия. Отличие от террористического акта.
90. Разглашение
государственной
тайны.
Утрата
документов,
содержащих государственную тайну.
91. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение
должностных полномочий.
92. Получение взятки.
93. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве.
94. Служебный подлог. Халатность.
95. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования.
96. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
97. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта.
98. Заведомо ложный донос, заведомо ложные показания и отказ от дачи
показаний.
99. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от
применения принудительных мер медицинского характера.
100. Применение насилия в отношении представителя власти.
Оскорбление представителя власти.
101. Дезорганизация деятельности
учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества.
102. Геноцид и экоцид.
103. Наемничество.
2) Уголовный процесс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Принципы уголовного судопроизводства.
Участники уголовного судопроизводства.
Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.
Меры уголовно-процессуального принуждения.
Возбуждение уголовного дела.
Следственные действия.
Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
Судебный контроль в досудебном производстве.
Подготовка уголовного дела к судебному заседанию.
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10. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.
11. Особый порядок судебного разбирательства.
12. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
13. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
14. Производство в суде апелляционной инстанции.
15. Производство в суде кассационной инстанции.

3) Прокурорский надзор
1. Понятие законности, ее роль в правовом государстве. Значение
деятельности прокуратуры для укрепления законности.
2. Цели и задачи прокурорского надзора.
3. Объект и предмет прокурорского надзора.
4. Методика и тактика как средство повышения эффективности
прокурорского надзора.
5. Исторические предпосылки и условия возникновения российской
прокуратуры.
6. Дореформенная прокуратура Российской Империи (1722 — 1864 гг.).
Организация и деятельность.
7. Судебная реформа 1864 г. и ее значение для организации деятельности
российской прокуратуры.
8. Пореформенная российская прокуратура (1864—1917 гг.).
9. Советская прокуратура (1922-1991 гг.).
10. Основные направления Концепции Судебной реформы в Российской
Федерации от 24 октября 1991 г. и ее положения о роли прокуратуры в
формировании в России правового государства.
11. Статус прокуратуры Российской Федерации.
12. Место прокуратуры в системе государственно-правовых институтов
Российской Федерации.
13. Прокуратура в системе правоохранительных органов. Значение
деятельности прокуратуры для обеспечения законности и правопорядка.
14. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации.
15. Концепции развития прокурорского надзора и иной деятельности
прокуратуры на современном этапе.
16. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры
Российской Федерации.
17. Общие принципы организации и деятельности прокуратуры.
18. Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры.
19. Понятие функций, видов и основных направлений деятельности
российской прокуратуры.
20. Соотношение функций и основных направлений деятельности
российской прокуратуры.
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21. Понятие полномочий прокуроров, их видовая характеристика.
22. Система и организационная структура прокуратуры Российской
Федерации.
23. Генеральная прокуратура Российской Федерации как элемент системы
прокуратуры.
24. Структура Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Управления
Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах.
25. Генеральный
прокурор
Российской
Федерации.
Полномочия
Генерального прокурора РФ по руководству системой прокуратуры
Российской Федерации.
26. Прокуратуры субъектов Российской Федерации. Полномочия прокуроров
субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров по
руководству подчиненными органами прокуратуры.
27. Прокуратуры городов и районов. Полномочия прокуроров.
28. Специализированные прокуратуры в системе прокуратуры Российской
Федерации. Полномочия прокуроров.
29. Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной
прокуратуры.
30. Коллегии в органах прокуратуры. Научно-консультативный совет при
Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
31. Образовательные (научные) организации прокуратуры Российской
Федерации.
32. Организация работы и управления в органах прокуратуры.
33. Информационно-аналитическая работа в прокуратуре Российской
Федерации.
34. Организация делопроизводства, учет и отчетность в органах
прокуратуры.
35. Государственная служба в органах и организациях прокуратуры
Российской Федерации.
36. Условия и порядок приема на службу в органы и учреждения
прокуратуры Российской Федерации.
37. Назначение на должность Генерального прокурора Российской
Федерации и освобождение его от должности.
38. Порядок назначения прокуроров на должность, их подчиненность и
освобождение от должности.
39. Требования, предъявляемые при назначении на должности прокуроров.
40. Аттестация и классные чины прокурорских работников.
41. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников.
42. Дисциплинарная ответственность и поощрения работников органов и
учреждений прокуратуры Российской Федерации.
43. Порядок привлечения прокуроров к уголовной и административной
ответственности.
44. Прекращение службы в органах и организациях прокуратуры.
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45. Основные виды работы с кадрами. Подбор, расстановка, воспитание
кадров.
46. Полномочия прокурора.
47. Акты прокурорского реагирования.
48. Протест прокурора.
49. Представление прокурора.
50. Предостережение о недопустимости нарушения закона.
51. Постановление прокурора.
52. Прокурорский надзор за исполнением законов.
53. Понятие пределов прокурорского надзора.
54. Прокурорские проверки исполнения законов и законности правовых
актов (виды, организация, методика и тактика проведения).
55. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
56. Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие.
57. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами.
58. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов
и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного
характера,
администрациями
мест
содержания
задержанных и заключенных под стражу.
59. Осуществление прокуратурой функции уголовного преследования.
60. Осуществление прокуратурой единого государственного статистического
учета.
61. Прокурорский надзор и судебный и ведомственный контроль в
досудебных стадиях уголовного процесса.
62. Организация и осуществление прокурорских проверок.
63. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
64. Особенности участия прокуратуры в правотворческой деятельности.
65. Участие прокурора в проведении экспертизы нормативных правовых
актов.
66. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
67. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами.
68. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве.
69. Участие
прокурора
в
апелляционном
и
конституционном
судопроизводстве.
70. Рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений,
поступивших в органы прокуратуры.
71. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации.
72. Обязанность исполнений требований прокурора. Меры ответственности
за их неисполнение.
12

73. Деятельность прокуратуры Российской Федерации по предупреждению
правонарушений. Пропаганда законодательства.
74. Основные формы, методы и направления работы прокуратуры в сфере
обеспечения национальной безопасности.
75. Организация и деятельность органов прокуратуры в странах с англоамериканской системой судопроизводства.
76. Этические нормы в деятельности прокурорских работников.
77. Антикоррупционная деятельность прокуратуры Российской Федерации.
78. Прокуратура в странах с франко-германской системой судопроизводства.
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III. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА
Пример экзаменационного билета
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (группа № 4, 2019 ГОД)
Билет № 1
Творческое задание
Вопросы к заданию:
1.
2.
3.
4.
Председатель экзаменационной комиссии
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IV. ТИПЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
1. Решение задачи (казуса)
Описание ситуации:
Грибов был назначен на должность водителя пожарной машины
пожарной части федерального казенного учреждения «Исправительная
колония № 7» и в силу своего служебного положения во время работы
находился на территории колонии, где непосредственно контактировал с
осужденными.
Грибов решил поправить материальное положение семьи, занявшись
незаконным сбытом наркотических средств осужденным, отбывающим
наказание. С этой целью он на поле, расположенном в 500 метрах южнее его
дома, собрал в мешок растительное средство, затем перенес в помещение
находящейся рядом заброшенной фермы, где из части приготовил
наркотическое средство гашиш массой 6,5 грамма (крупный размер), а из
оставшейся части изготовил наркотическое средство гашишное масло массой
не менее 255,4383 грамма, которым заполнил принесенные с собой 42
инъекционных медицинских шприца, которые в дальнейшем для
последующего сбыта незаконно хранил в сарае во дворе своего дома.
Направляясь на работу, Грибов наркотическое средство гашиш массой
6,5 грамма в полиэтиленовом пакете поместил во внутренний карман
камуфлированной куртки, чтобы пронести его на территорию
исправительной колонии, где сбыть осужденным.
Грибов зашел на КПП колонии, где его пригласили для досмотра. При
досмотре присутствовали понятые. Оперативник Пимин предложил показать
карманы. Грибов вытащил сигареты, затем снял и передал куртку. Пимин
обнаружил в кармане куртки пакетик с гашишем. Испугавшись, Грибов стал
отказываться от того, что пакетик с гашишем принадлежит ему. В ходе
последующей беседы оперуполномоченный поинтересовался, есть ли у него
другие наркотические средства. Он ответил утвердительно и предложил их
выдать, о чем написал заявление. Сотрудники приехали к нему домой. В
присутствии понятых Грибов выдал гашишное масло, которое находилось в
расфасованном в шприцы виде под тулупом в сарае.
В ходе предварительного расследования Грибов вину в совершении
преступления признал и показал, что женат, имеет двоих детей. В содеянном
раскаивается. Пошел на преступление, потому что семья нуждалась
материально: болел младший грудной ребенок, он получал зарплату 15 тысяч
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рублей, часть которой уходила на выплату ссуд. Ранее сбытом наркотиков не
занимался, хотя осужденные «намеками» спрашивали о наркотиках.
Действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4
ст. 2281 УК РФ.
В судебном заседании защитник оспаривал совершение Грибовым
преступления с использованием своего служебного положения, указывая, что
отсутствуют нормативные акты, «определяющие отношение подсудимого к
осужденным». Защита также указала, что Грибов добровольно выдал
наркотические средства, тем самым отказался от совершения преступления, и
у него имелась возможность распорядиться наркотическими средствами
иным способом.
Вопросы:
1. Правильно ли квалифицированы действия Грибова?
2. Справедливы ли доводы защитника о добровольной выдаче
наркотических средств?
3. Какое решение должен вынести суд, если есть основания для
квалификации действий обвиняемого как покушение на преступление или
как оконченное преступление, но на стадии предварительного расследования
ему было предъявлено обвинение в совершении приготовления к
преступлению?
Описание ситуации:
По вызову, поступившему от оперативного дежурного ОМВД России
по району «Таганский» города Москвы, следственная группа выехала на
место происшествия по адресу: город Москва, ул. Международная, д. 7 кв.
16.
После приезда на место в квартире обнаружен труп Зеленова с
признаками насильственной смерти – тремя рублеными ранениями живота.
Следователь произвел осмотр места происшествия без участия понятых
и без применения технических средств, фиксирующих ход и результаты
осмотра (хотя объективных препятствий к этому не было). По завершении
осмотра соседи убитого Павлов и Павлова согласились, не заходя на место
происшествия, подписать протокол осмотра места происшествия, так как
следователь пообещал им, что никаких сложностей для них это не повлечет,
и никто не будет их никуда вызывать по этому поводу.
После подписания понятыми протокола следователь изъял с места
происшествия ряд предметов: топор, пепельницу с окурками, телефонную
книжку, четыре рюмки со стола из комнаты.
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После осмотра данные предметы были признаны следователем
вещественными доказательствами по делу.
Вопросы:
1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации
отношения, и обоснуйте их выбор.
2. Какие правовые последствия могут наступить в случае, если суду
при рассмотрении данного дела станут известны все обстоятельства
производства осмотра места происшествия?
3. Могут ли данные правовые последствия сказаться на возможности
использования в доказывании предметов, признанных вещественными
доказательствами?
Описание ситуации:
Обобщение практики прокурорского надзора за исполнением
трудового законодательства за истекший год показало широкую
распространенность на предприятиях района нарушений норм об охране
труда. Об этом свидетельствовали отчетные данные о производственном
травматизме, рост числа исков о возмещении материального ущерба,
причиненного здоровью вследствие неблагоприятных производственных
условий, неоднократные обращения граждан в органы прокуратуры с
жалобами на тяжелые условия труда. В этой связи при обсуждении и
утверждении плана работы прокуратуры района на очередное полугодие в
число мероприятий было включено проведение прокурорской проверки
исполнения законов об охране труда и профилактике производственного
травматизма на производственных предприятиях района. На очередном
оперативном совещании у прокурора района было обращено внимание
оперативных работников на повышение качества прокурорских проверок по
жалобам граждан о нарушениях трудового законодательства.
Помощник прокурора района Максимова решила ускорить
рассмотрение порученной ей жалобы и приняла решение провести ее
проверку по месту работы заявителя-гражданки Петровой. На следующий
день, не заходя в прокуратуру, она прибыла в офис строительной компании с
целью проверки соблюдении законодательства об охране труда, в связи с
поступившей жалобой. При входе в здание, где располагается офис
компании, прокурорский работник предъявила служебное удостоверение,
однако, охрана, выяснив цель визита, ее не пропустила и потребовала
дополнительно предоставить копию распоряжения или приказа прокурора о
проведении проверки.
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Помощник прокурора настаивала на том, чтобы ее пропустили,
указывая, что в силу Закона о прокуратуре охрана обязана обеспечить ей
доступ на предприятие на основании только служебного удостоверения.
Охранник, усомнившись в правильности действий, связался с руководителем
фирмы, который распорядился помощника прокурора не пропускать,
поскольку заранее о проверке прокуратура его не уведомила.
Вопросы:
1) Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации
отношения, и обоснуйте их выбор. Что является предметом прокурорской
проверки?
2) Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации,
имеют юридическое значение для решения казуса? Распространяются ли
требования Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на
порядок организации прокурорских проверок?
3) Как организуется прокурорская проверка и каков порядок ее проведения?
Оцените действия представителей охраны и руководителя организации.
Какое решение по ситуации должен принять прокурор района?
Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из
его условий;
 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и
(или) процессуального права могут быть применимы к описанной
проблеме;
 выявить участников описанной в задании ситуации, определить
субъектный состав спорных правоотношений;
 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для
решения описанной проблемы;
 уточнить с помощью справочно-правовых систем, предоставленных на
экзамене, свой выбор правовых норм, в том числе и (или) иных норм
(содержащихся в актах саморегулирования, локальных, корпоративных
актах и т.д.), имеющих значение для решения описанной в задании
проблемы (для выполнения конкретного задания), выработать
обоснование их применения;
 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения
описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать
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все ли юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при
необходимости указать на их недостаточность;
проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при
необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще
доказательства необходимы для обоснования позиции стороны,
решения правоприменительного органа;
сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании
проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть
совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу
документах.
письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при этом
ответы
должны
содержать
конкретные
правовые
нормы,
обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы
задания;
в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные в
задании вопросы.
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2. Анализ или составление документа
Генеральному директору ООО «Атлант»
Свиридову С.К.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Вашим приказом от 14.05.2017 г. № 12 уволен заместитель начальника
цеха № 6 Николаев Н.М. В соответствии с п. 3 ст. 81 ТК РФ - несоответствия
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. В
качестве основания увольнения указано, что Николаев Н.М. не справляется с
должностными обязанностями.
Николаев Н.М. 20.05.2017 г. обратился в прокуратуру города N с
жалобой на незаконность данного приказа, указывая на то, что он ранее не
привлекался к дисциплинарной ответственности, обязанности выполняет
добросовестно, в феврале 2017 года ему даже объявлялась благодарность
приказом директора Общества.
Проведенной прокуратурой города N проверкой установлено, что
названным приказом Николаев Н.М. действительно уволен по п. 3 ст. 81 ТК
РФ. Профсоюзный комитет согласия на его увольнение не давал. Ранее
Николаев Н.М. к дисциплинарной ответственности не привлекался.
Вами допущено нарушение требований ст. 82 ТК РФ, в связи с чем
руководствуясь ст. 24 закона «О прокуратуре РФ»,
ПРЕДЛАГАЮ:
представление в

1. Рассмотреть настоящее
установленный законом
десятидневный срок.
2. Отменить приказ № 12 от 14.05.2017 г. «Об увольнении заместителя
начальника цеха № 6 Николаева Н.М.» как не соответствующий закону.
3. О рассмотрении данного представления сообщить прокурору.
4. В течение десяти дней со дня внесения представления должны быть
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона,
их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер
должно быть сообщено прокурору в письменной форме.
Прокурор города №
14.07.2017 г.

А.П. Рудаков
Задание:
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1. Дайте правовой анализ действий прокурора по установленным
нарушениям законности.
2. Какой акт прокурора в данном случае Вам видится правильным?
3. Какие нарушения допущены прокурором при подготовке данного акта
прокурорского реагирования?
4. Составьте по указанной ситуации акт прокурорского реагирования,
соответствующий требованиям закона.
Следователь Борисов вызвал обвиняемого Андреева и его защитника
для предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 228 УК РФ. В рамках процедуры предъявления обвинения
следователь предложил обвиняемому и его защитнику ознакомиться с
содержанием постановления о привлечении в качестве обвиняемого. В
данном постановлении было указано, что «в неустановленное время, в
неустановленном месте и при неустановленных следствием обстоятельствах
Андреев за 7 тыс. руб. приобрел у своего знакомого Волкова наркотическое
средство – экстракт маковой соломки в крупном размере без цели сбыта».
Ознакомившись с данным постановлением, Андреев потребовал от
следователя указать, на каких доказательствах основаны выводы
следователя, изложенные в постановлении о привлечении в качестве
обвиняемого. Защитник Андреева – адвокат Дроздов поддержал требование
своего подзащитного и пояснил, что при отсутствии ссылки на все собранные
следствием доказательства сторона защиты лишена правовых возможностей
оспаривать столь неконкретные обвинения, а также добиваться в этой связи
отмены незаконного постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Вопросы:
1. Соответствует ли закону указанный в задаче фрагмент
постановления о привлечении Андреева в качестве обвиняемого?
2. Если бы Вы решили изменить формулировки фрагмента текста, как
бы Вы это сделали?
3. Обязывает ли закон следователя при предъявлении обвинения в той
или иной форме сообщать обвиняемому содержание всех собранных по делу
доказательств?
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3. Найди ошибки в задании
1. Прокуратурой Омской области проводилась проверка деятельности
Высших учебных заведений области, в ходе которой истребовались
документы, содержащие информацию о студентах, поступивших на бюждет
и на платные места.
Кроме этого от ректоров требовалась информация, о том, как были
оприходованы и использовались в дальнейшем денежные средства,
поступившие в порядке оплаты образовательных услуг на банковский счет
университета.
От ректоров трех ВУЗов данная информация представлена в полном
объеме.
Ректор только одного ВУЗа отказал в удовлетворении требований
прокурора, ссылаясь на то, что данная информация является
конфиденциальной.
Прокуратурой проинформирована об этом Администрация Омской
области в лице начальника Департамента образования.
Есть ли ошибка в действиях прокурора?
Может ли прокурор средствами прокурорского реагирования признать
отказ ректора незаконным?
Какими нормами права при этом он вправе руководствоваться?
Представьте Ваше видение данной правовой ситуации с точки зрения теории
и практики прокурорского надзора.
2.
Должностному лицу – директору А.В. Петрову
АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС
В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая
2012 г. N 63-ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской
Федерации» в целях оказания квалифицированной юридической помощи С.Г.
Александрову, потерпевшему по уголовному делу № 2-205-2018,
расматриваемому в Хамовническом районном суде г. Москвы, прошу
предоставить копию договора от 15.06.2017 № 18.
Сведения прошу выдать на руки помощнику адвоката М.А. Степанко.
Предупреждаю Вас о том, что неправомерный отказ в предоставлении
гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него
адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление
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которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее
предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации
влекут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
Адвокат Б.Г. Григорьев
Дата
Вопросы:
1. Какие ошибки по форме есть в тексте адвокатского запроса?
2. Какие ошибки по содержанию есть в тексте адвокатского запроса?
3. Напишите исправленный Вами вариант текста адвокатского запроса,
определив самостоятельно конкретизацию запрашиваемых сведений и
обоснование их необходимости.
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