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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 4 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 561

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях организации работы федерального го-
сударственного казенного образовательного учреж-
дения высшего образования «Университет проку-
ратуры Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить Устав федерального государствен-

ного казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Университет прокуратуры Рос-
сийской Федерации» (далее – Устав).

2. Ректору Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации:

обеспечить государственную регистрацию Уста-
ва в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

после государственной регистрации Устава его 
копию, заверенную в установленном порядке, пред-
ставить в Главное управление обеспечения дея-
тельности органов и организаций прокуратуры Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
28.09.2015 № 510 «О федеральном государствен-
ном казенном образовательном учреждении выс-
шего образования «Академия Генеральной про-
куратуры Российской Федерации» (в редакции 

приказов Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 07.06.2016 № 336, от 19.01.2017 № 12, 
от 16.03.2018 № 147 и от 04.12.2020 № 675).

4. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующего вопросы Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации.

5. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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1. Общие положения

1.1. Федеральное государственное казенное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 
(далее – Университет) переименовано из Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 06.03.2018 № 123 «О переименовании 
федерального государственного казенного образо-
вательного учреждения высшего образования «Ака-
демия Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации» и филиалов в федеральное государственное 
казенное образовательное учреждение высшего об-
разования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации» (в редакции приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 16.03.2018), 
созданной согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 03.11.2011 № 1930-р пу-
тем изменения типа федерального государственно-
го образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации», созданно-
го в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерацииот 24.03.2007 № 345-р при-
казом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 06.04.2007 № 44-ш путем реорганизации 
в форме слияния государственных образователь-
ных учреждений «Институт повышения квалифика-
ции руководящих кадров Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации», «Иркутский институт 
повышения квалификации прокурорских работни-
ков Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции», «Санкт-Петербургский юридический институт 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 
и государственного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт проблем укрепления 
законности и правопорядка при Генеральной про-
куратуре Российской Федерации».

1.2. Университет является правопреемником 
следующих учреждений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации:

1.2.1. Государственное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт проблем укре-
пления законности и правопорядка при Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации» являлось 
правопреемником ВНИИ криминалистики при Про-
куратуре СССР, созданного распоряжением Совета 
Министров СССР от 11.02.1949 № 1680-р, преоб-
разованного во Всесоюзный институт по изучению 
причин и разработке мер предупреждения пре-
ступности при Прокуратуре СССР постановлени-
ем Совета Министров СССР от 30.05.1963 № 651, 
во Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут проблем укрепления законности и правопоряд-
ка при Прокуратуре Союза ССР Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16.06.1987 № 7188-XI, 
во Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут проблем укрепления законности и право-
порядка при Прокуратуре РСФСР постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991 № 1879-
1, в Научно-исследовательский институт проблем 
укрепления законности и правопорядка при Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации при-
казом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 05.01.1993 № 1-ш.

1.2.2. Государственное образовательное учреж-
дение «Институт повышения квалификации руково-
дящих кадров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации» являлось правопреемником Высших кур-
сов переподготовки руководящих работников про-
куратур республик, краев и областей, созданных на 
основании постановления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 30.07.1970 № 634, преобразованных 
в Институт повышения квалификации руководящих 
кадров Прокуратуры СССР распоряжением Сове-
та Министров СССР от 11.01.1977 № 78-р, в Инсти-
тут повышения квалификации руководящих кадров 
прокуратуры Российской Федерации в соответствии 
с постановлением Верховного Совета РСФСР от 
15.11.1991 № 1879-1 приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 12.03.1992 № 230-ш.

1.2.3. Государственное образовательное учрежде-
ние «Иркутский институт повышения квалификации 
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прокурорских работников Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации» являлось правопре-
емником Института повышения квалификации про-
курорских работников Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, созданного на основании 
постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.02.1996 № 205 приказом Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 13.03.1996 
№ 85-ш, преобразованного в Иркутский юридиче-
ский институт Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.10.1998 
№ 1199 приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 02.11.1998 № 217-ш, в Ир-
кутский институт повышения квалификации про-
курорских работников Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
05.05.2003 № 553-р приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 19.06.2003 № 54-ш.

1.2.4. Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский юридический институт Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации» 
являлось правопреемником Ленинградской двух-
годичной школы по подготовке следователей и 
Ленинградских постоянно действующих годичных 
курсов по переподготовке следователей, создан-
ных распоряжением Совета Министров СССР от 
11.02.1949 № 1680-р, преобразованных распо-
ряжением Совета Министров СССР от 31.07.1955 
№ 8323-р в Курсы усовершенствования следова-
телей, преобразованные в Институт усовершен-
ствования следственных работников органов про-
куратуры и охраны общественного порядка при 
прокуратуре СССР на основании постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10.12.1965 
№ 1061, преобразованный в Институт повыше-
ния квалификации прокурорско-следственных ра-
ботников Прокуратуры Российской Федерации в 
соответствии с постановлением Верховного Со-
вета РСФСР от 15.11.1991 № 1879-1 приказом Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 
12.03.1992 № 231-ш, преобразованный в Санкт-
Петербургский юридический институт Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в соответ-
ствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.1996 № 977 приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации 
от 22.01.1997 № 3-ш.

1.3. Полное официальное наименование Универ-
ситета на русском языке – федеральное государ-
ственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации».

Сокращенные, имеющие равную юридическую 
силу официальные наименования Университета на 
русском языке:

Университет прокуратуры Российской Федерации;
ФГКОУ ВО УП РФ.
Полное официальное наименование Уни-

верситета на английском языке – Federal State 
Establishment of Higher Education «University of 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation».

Официальное сокращенное наименование на 
английском языке:

University of Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation.

1.4. Место нахождения Университета: 117638, г. 
Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1.

1.5. Учредителем Университета является Рос-
сийская Федерация. Функции и полномочия учре-
дителя выполняет Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации (далее – Учредитель).

1.6. Собственником имущества Университета, 
созданного (создаваемого) или приобретенного 
(приобретаемого) за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета и иных источников, яв-
ляется Российская Федерация.

Имущество, закрепленное за Университетом, в 
том числе имущество, входящее в жилищный фонд 
Российской Федерации, находится в оперативном 
управлении, а земельные участки – в постоянном 
(бессрочном) пользовании.

Учредитель является уполномоченным феде-
ральным государственным органом в сфере управ-
ления федеральным имуществом, закрепленным за 
Университетом, а также выступает от имени Рос-
сийской Федерации при государственной регистра-
ции права собственности Российской Федерации 
на объекты федеральной собственности, закре-
пленные за Университетом. 

Учредитель осуществляет управление и распоря-
жение жилищным фондом Российской Федерации, 
закрепленным за Университетом, в соответствии 
с его назначением. Порядок принятия решений о 
включении жилых помещений, принадлежащих Уни-
верситету на праве оперативного управления, в спе-
циализированный жилищный фонд и об исключе-
нии из него определяется Генеральным прокурором 
Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.7. Учредитель в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации:

1.7.1. Определяет Университету контрольные 
цифры приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета студентов, 
аспирантов, докторантов и слушателей.

1.7.2. Согласует контрольные цифры прикре-
пления к Университету за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета лиц для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени канди-
дата наук без освоения программ подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.7.3. Доводит лимиты бюджетных обязательств.
1.7.4. Осуществляет другие бюджетные полно-

мочия, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

1.8. На базе Университета функционирует На-
учно-методический центр Координационного сове-
та генеральных прокуроров государств – участников 
Содружества Независимых Государств, правовое по-
ложение и порядок деятельности которого устанавли-
ваются актами названного Координационного совета.

Университету в соответствии с решением Сове-
та министров иностранных дел государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств от 
10.12.2020 придан статус базовой организации по 
подготовке, переподготовке и повышению квалифи-
кации кадров работников органов прокуратур (да-
лее – базовая организация).

1.9. Университет в установленном порядке взаи-
модействует с главными управлениями, управлени-
ями и отделами (на правах управлений) Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, Главной 
военной прокуратурой, прокуратурами субъектов 
Российской Федерации и приравненными к ним 
военными и специализированными прокуратурами.

1.10. Университет является федеральной государ-
ственной образовательной организацией высшего об-
разования, созданной в организационно-правовой 
форме казенного учреждения, реализующего основ-
ные образовательные программы высшего и допол-
нительного профессионального образования, подго-
товку научных кадров в докторантуре, прикрепление 
лиц для подготовки диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре, осуществляющего научное и учебно-ме-
тодическое обеспечение деятельности органов про-
куратуры Российской Федерации, – некоммерческой 
организацией, не имеющей в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли и не распре-
деляющей полученную прибыль между участниками.

1.11. Университет входит в систему прокура-
туры Российской Федерации, является юридиче-
ским лицом, имеет свои бланки, штампы, печати 
с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации и наименованием, символику, са-
мостоятельный баланс и лицевые счета, открытые 
в территориальных органах Федерального казна-
чейства как распорядителю и получателю бюд-
жетных средств, а также счета по учету средств в 
иностранной валюте в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

1.12. Университет осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами «О проку-
ратуре Российской Федерации», «Об образовании 
в Российской Федерации», «О науке и государ-
ственной научно-технической политике», другими 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, организационно-распорядительными до-
кументами Генерального прокурора Российской 
Федерации, настоящим Уставом, локальными ак-
тами Университета.

Университет в статусе базовой организации на-
ряду с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Университета и Положением о базовой ор-
ганизации государств – участников Содружества 
Независимых Государств по подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации работников 
органов прокуратур (далее – Положение о базо-
вой организации) руководствуется Уставом Содру-
жества Независимых Государств, международными 
договорами, заключенными в рамках Содружества 
Независимых Государств, решениями Совета глав 
государств, Совета глав правительств, Совета ми-
нистров иностранных дел Содружества Незави-
симых Государств, Координационного совета ге-
неральных прокуроров государств – участников 
Содружества Независимых Государств.

1.13. Ежегодный план работы Университета рас-
сматривается Ученым советом Университета и ут-
верждается заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации, к ведению которого отне-
сены вопросы деятельности Университета.

1.14. Ежегодный план работы Научно-исследо-
вательского института Университета рассматрива-
ется Ученым советом Университета и утверждает-
ся ректором Университета.

1.15. Ежегодные планы работы факультетов Уни-
верситета рассматриваются Ученым советом Уни-
верситета и утверждаются проректором Универси-
тета по направлению деятельности.

1.16. Ежегодные планы работы институтов (фи-
лиалов) Университета рассматриваются учеными 
советами институтов (филиалов) Университета и 
утверждаются ректором Университета.

1.17. Ежегодные планы работы подразделений 
Университета рассматриваются на заседании соот-
ветствующего подразделения и утверждаются про-
ректором – директором Научно-исследовательского 
института Университета, проректором Университе-
та по направлению деятельности.

1.18. Ежегодные планы работы подразделений 
Научно-исследовательского института, институтов 
(филиалов) Университета рассматриваются на за-
седании соответствующего подразделения и ут-
верждаются проректором – директором Научно-ис-
следовательского института, директором института 
(филиала) Университета.

1.19. Для обеспечения социальной защиты Уни-
верситет в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации осуществляет социально ори-
ентированную деятельность, направленную на 
улучшение условий труда и обучения, социальное, 
материальное и медицинское обеспечение работни-
ков Университета и членов их семей, докторантов, 
аспирантов, студентов, слушателей Университета.

1.20. Университет формирует открытый и об-
щедоступный информационный ресурс, содержа-
щий сведения о егодеятельности, и обеспечивает 
к нему доступ посредством размещения такого ре-
сурса в информационно-коммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте Университета в 
сети «Интернет». Порядок размещения сведений и 
их перечень определяются Учредителем.

1.21. Университет обладает автономией, а ее 
работникам и обучающимся предоставлены акаде-
мические права и свободы.

1.22. Под автономией Университета понимается 
самостоятельность в осуществлении образователь-
ной, научной, административной, финансово-эко-
номической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с фе-
деральными законами «О прокуратуре Российской 
Федерации», «Об образовании в Российской Феде-
рации», «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике», другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, организационно-
распорядительными документами Генерального про-
курора Российской Федерации, настоящим Уставом.

Педагогические и научные работники Универси-
тета пользуются академическими правами и свобо-
дами в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.23. В Университете могут создаваться про-
фсоюзные и другие общественные объединения 
(организации) работников и обучающихся, деятель-
ность которых регулируется их уставами и законо-
дательством Российской Федерации. Отношения 
между Университетом и общественными объеди-
нениями (организациями) определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

1.24. Создание и деятельность в Университе-
те политических партий, религиозных организаций 
(объединений) не допускаются.

1.25. Университет несет ответственность за 
свою деятельность в установленном законом по-
рядке. Контроль за соответствием деятельности 
Университета задачам, предусмотренным настоя-
щим Уставом, осуществляют Учредитель и феде-
ральные органы исполнительной власти, реали-
зующие функции по контролю и надзору в сфере 
образования и науки.

1.26. Университет может от своего имени при-
обретать и осуществлять гражданские права, не-
сти гражданские обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде.

1.27. Университет осуществляет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ком-
плектование, хранение, учет и использование 
архивных документов, образовавшихся в процес-
се деятельности Университета.

2. Цели, задачи и предмет деятельности  
Университета

2.1. Целями деятельности Университета явля-
ются подготовка высококвалифицированных кадров 
для органов и организаций прокуратуры, профес-
сиональная переподготовка и повышение квали-
фикации прокурорских работников, федеральных 
государственных гражданских служащих Россий-
ской Федерации, научное и учебно-методическое 
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обеспечение деятельности органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации.

Целями работы при реализации полномочий 
базовой организации являются подготовка высо-
коквалифицированных кадров для органов и ор-
ганизаций прокуратуры, профессиональная пере-
подготовка и повышение квалификации работников 
органов прокуратур государств – участников Со-
дружества Независимых Государств (далее – ор-
ганов прокуратур).

2.2. Основными задачами Университета являются: 
2.2.1. Обеспечение подготовки для органов и 

организаций прокуратуры высококвалифицирован-
ных кадров с высшим образованием, научных и на-
учно-педагогических кадров высшей квалификации.

2.2.2. Профессиональная переподготовка и повы-
шение квалификации прокурорских работников и фе-
деральных государственных гражданских служащих.

2.2.3. Учебное и учебно-методическое обеспе-
чение деятельности органов и организаций про-
куратуры, в том числе посредством реализации 
основных и дополнительных профессиональных об-
разовательных программ.

2.2.4. Оказание помощи органам прокуратуры в 
организации обучения прокуроров на местах, в том 
числе посредством выезда в органы прокуратуры 
для проведения занятий.

2.2.5. Научное, правовое, информационно-ана-
литическое и научно-методическое обеспечение 
деятельности органов прокуратуры.

2.2.6. Участие в разработке научных рекомен-
даций, направленных на совершенствование дея-
тельности органов и организаций прокуратуры, и 
содействие внедрению научных разработок Уни-
верситета в практическую деятельность органов 
прокуратуры.

2.2.7. Участие в разработке проектов законо-
дательных и иных нормативных актов, организаци-
онно-распорядительных документов Генерального 
прокурора Российской Федерации.

2.2.8. Совершенствование учебной, учебно-
методической и научно-исследовательской рабо-
ты, обобщение опыта повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки прокурор-
ских работников и федеральных государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, на-
правление соответствующих предложений Гене-
ральному прокурору Российской Федерации.

2.2.9. Участие Университета в международном 
сотрудничестве с органами и организациями про-
куратур иностранных государств, иностранными на-
учными и образовательными организациями, меж-
дународными организациями, выполнение функций 
базовой организации.

2.2.10. Обеспечение методического руковод-
ства учебно-методическими отделами прокуратур – 
межрегиональными центрами профессионального 
обучения прокурорских работников и федеральных 
государственных гражданских служащих.

2.2.11. Развитие материально-технической и ме-
тодической базы, а также образовательной и науч-
ной деятельности в целях эффективной реализации 
уставной деятельности Университета.

2.2.12. Совершенствование мер социальной за-
щиты работников и обучающихся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, обе-
спечение демократии в управлении Университе-
том на всех уровнях.

2.2.13. Накопление, сохранение и приумноже-
ние нравственных, культурных и научных ценно-
стей общества.

2.2.14. Распространение правовых знаний сре-
ди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня.

2.2.15. При реализации полномочий базовой ор-
ганизации задачами являются:

организация и обеспечение процесса подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации ка-
дров для органов прокуратур;

научное, учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение в области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работников ор-
ганов прокуратур;

анализ, обобщение и распространение пере-
дового опыта по вопросам подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работников ор-
ганов прокуратур;

обеспечение постоянного повышения квалифи-
кации и педагогического мастерства научных и пе-
дагогических работников базовой организации, в 
том числе с участием представителей органов и 
организаций государств – участников Содружества 
Независимых Государств.

2.3. Для реализации целей и основных задач, 
предусмотренных настоящим Уставом, Университет 
оказывает (выполняет) следующие государствен-
ные услуги (работы) в качестве основных видов 
деятельности:

2.3.1. Реализация основных образовательных 
программ высшего образования – программ бака-
лавриата, программ специалитета, программ маги-
стратуры, программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре.

2.3.2. Подготовка докторантов. Научное кон-
сультирование лиц, осуществляющих подготовку 
диссертаций на соискание ученой степени доктора 
наук вне докторантуры.

2.3.3. Прикрепление лиц для подготовки дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата 
наук, для сдачи кандидатских экзаменов без осво-
ения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

2.3.4. Реализация дополнительных профессио-
нальных программ.

2.3.5. Проведение фундаментальных и приклад-
ных научных исследований по проблемам проку-
рорской деятельности, законности, правопорядка, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, ин-
тересов общества и государства.

2.3.6. Информационно-аналитическое обеспе-
чение деятельности Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

2.3.7. Организация и проведение научных, на-
учно-практических конференций, семинаров и иных 
мероприятий.

2.3.8. Научная разработка информационно-
справочных систем, создание банков и баз данных 
для информационного обеспечения деятельности 
органов прокуратуры.

2.3.9. Издательская деятельность.
2.4. Иные виды деятельности Университета,  

финансируемые за счет средств федерального 
бюджета:

2.4.1. Участие работников Университета по со-
гласованию с заместителем Генерального проку-
рора Российской Федерации, к ведению которого 
отнесены вопросы Университета, в проверках де-
ятельности органов прокуратуры, выездах, в том 
числе с оказанием практической помощи, а также 
с целью изучения положительного опыта прокурор-
ской деятельности.

2.4.2. Оказание консультативной помощи ор-
ганам и организациям прокуратуры, а также под-
готовка заключений, отзывов на законопроекты и 
иные документы по запросам, поступающим из 
иных органов государственной власти.

2.4.3. Проведение научной экспертизы диссер-
тационных исследований, подготовленных работни-
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ками органов и организаций прокуратуры, право-
охранительных и судебных органов, федеральных 
органов государственной власти.

2.4.4. Выполнение работ, связанных с исполь-
зованием сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, и обеспе-
чение защиты указанных сведений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации  
и организационно-распорядительными документами 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

2.4.5. Предоставление жилых помещений в об-
щежитиях и специализированном жилом фонде.

2.4.6. Организация питания обучающихся.
2.4.7. Реализация функции государственного 

заказчика по организации и осуществлению госу-
дарственных закупок в целях обеспечения своей 
уставной деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.4.8. Организация предоставления медицинской 
помощи работникам Университета и обучающимся. 

2.4.9. Производство работ по содержанию иму-
щества, закрепленного за Университетом на праве 
оперативного управления, праве постоянного (бес-
срочного) пользования, а также полученного Универ-
ситетом в аренду или безвозмездное пользование.

2.5. Университет осуществляет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом следующие виды приносящей до-
ход деятельности по договорам с юридическими и 
физическими лицами:

подготовка бакалавров, специалистов, маги-
стров, аспирантов, докторантов сверх установлен-
ных Учредителем контрольных цифр приема;

реализация дополнительных профессиональных 
программ для работников органов прокуратуры за-
рубежных стран и других лиц, не являющихся работ-
никами органов прокуратуры Российской Федерации;

стажировка работников органов прокуратуры 
зарубежных стран и иных лиц в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, межго-
сударственными соглашениями и организацион-
но-распорядительными документами Генерального 
прокурора Российской Федерации;

прикрепление к Университету лиц для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандида-
та наук, сдачи кандидатских экзаменов без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, научное консультирование лиц, осу-
ществляющих подготовку диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора наук вне докторантуры;

оказание обучающимся, лицам, осуществляю-
щим подготовку диссертаций, дополнительных об-
разовательных услуг;

проведение работ по маркетингу, организация яр-
марок, выставок, симпозиумов, конференций, лек-
ций, семинаров (в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц), иных мероприятий, 
обеспечивающих повышение качества образователь-
ной и научной деятельности, не входящих в задание 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

осуществление научно-исследовательских ра-
бот сверх плана работы, утвержденного Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации;

проведение научных экспертиз диссертацион-
ных исследований;

оказание услуг проживания в общежитиях (за 
исключением слушателей Университета, обучаю-
щихся по дополнительным профессиональным про-
граммам согласно плану набора слушателей в Уни-
верситет, и работников Университета, находящихся 
в служебных командировках);

изготовление и реализация редакционной, изда-
тельской, полиграфической, информационно-спра-
вочной продукции;

организация услуг общественного питания;
получение от участника закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд платы за предоставление до-
кументации о закупке в случаях, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2.6. За счет оплаты заказчиками работ и услуг, 
по договорам и контрактам, а также иных источ-
ников, не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, осуществляется финансовое 
обеспечение следующих направлений деятельно-
сти Университета при реализации им полномочий 
базовой организации:

2.6.1. Подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров для органов прокуратур 
государств – участников Содружества Независи-
мых Государств.

2.6.2. Анализ систем подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работников ор-
ганов прокуратур.

2.6.3. Разработка рекомендаций по совершенство-
ванию систем подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников органов прокуратур.

2.6.4. Координация научно-методической и ин-
формационной работы образовательных организа-
ций органов прокуратур государств – участников 
Содружества Независимых Государств по подго-
товке, переподготовке и повышению квалификации 
работников органов прокуратур.

2.6.5. Организация стажировок научных и педа-
гогических работников образовательных организа-
ций органов прокуратур государств – участников 
Содружества Независимых Государств.

2.6.6. Участие в совместных фундаментальных 
и прикладных исследованиях по вопросам проку-
рорского надзора и иной прокурорской деятельно-
сти прокуратур государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств.

2.6.7. Разработка научно-методической доку-
ментации по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации работников органов прокуратур.

2.6.8. Исследование процессов развития на-
циональных систем образования в области пре-
подавания.

2.6.9. Проведение конференций, семинаров, 
симпозиумов и других мероприятийв целях обме-
на опытом по проблемам подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работников ор-
ганов прокуратур.

2.6.10. Проведение консультаций по вопро-
сам подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников органов прокуратур.

2.6.11. Обмен учебно-методической литерату-
рой, научными трудами в целях их использования 
при подготовке, переподготовке и повышении ква-
лификации работников органов прокуратур.

2.7. Стоимость работ и услуг, оказываемых Уни-
верситетом, определяется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

2.8. Платные образовательные услуги не могут 
быть оказаны вместо образовательной деятельно-
сти, финансовое обеспечение которой осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета.

2.9. Учредитель вправе приостановить прино-
сящую доход деятельность Университета в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.10. Виды деятельности, подлежащие в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции лицензированию, осуществляются Университе-
том после получения соответствующей лицензии.
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3. Структура Университета

3.1. Структура и штатное расписание Универси-
тета утверждаются Учредителем по представлению 
ректора Университета.

Штатные расписания институтов (филиалов) Уни-
верситета утверждаются ректором Университета.

3.2. В структуре Университета могут быть соз-
даны институты, филиалы, являющиеся структур-
ными подразделениями Университета, а также 
факультеты, кафедры, лаборатории, отделы, аспи-
рантура, докторантура, подразделения по внеучеб-
ной и воспитательной работе, подготовительные 
отделения и курсы, объекты социальной инфра-
структуры, столовая, общежитие и другие подраз-
деления, обеспечивающие образовательный и на-
учный процесс, представительства, действующие 
на основании локальных нормативных актов Уни-
верситета и в соответствии с организационно-рас-
порядительными документами Генерального проку-
рора Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Функционирование Университета обеспе-
чивается:

3.3.1. Непосредственным участием и взаимо-
действием всех подразделений Университета в ор-
ганизации и осуществлении образовательного и на-
учного процессов.

3.3.2. Исполнением требований организацион-
но-распорядительных документов Генерального 
прокурора Российской Федерации, нормативных 
правовых актов федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образованияи соответствующе-
го дополнительного профессионального обра-
зования, научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности, с учетом ведомственной 
принадлежности Университета, приказов и распо-
ряжений ректора Университета, решений Ученого 
совета и других локальных актов Университета.

3.4. Статус, функции и порядок управления 
структурным подразделением Университета опре-
деляются соответствующим положением,  утверж-
денным ректором Университета.

3.5. Издательская деятельность Университета 
может осуществляться через редакционно-изда-
тельские подразделения, действующие на осно-
вании соответствующих положений, а также из-
дательства.

3.6. Университет имеет филиалы:
3.6.1. Дальневосточный юридический институт 

(филиал) федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образова-
ния «Университет прокуратуры Российской Федера-
ции» (ДЮИ(ф) УП РФ) создан на основании прика-
за Генерального прокурора Российской Федерации 
от 05.11.2020 № 54-ш. Место нахождения филиала: 
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8.

3.6.2. Иркутский юридический институт (фили-
ал) федерального государственного казенного об-
разовательного учреждения высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 
(ИЮИ (ф) УП РФ) образован приказом Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 25.04.2007 
№ 475-к. Место нахождения филиала: 664035,  
г. Иркутск, ул. Шевцова, д.1.

3.6.3. Казанский юридический институт (фили-
ал) федерального государственного казенного об-
разовательного учреждения высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 
(КазЮИ (ф) УП РФ) образован на основании при-
каза Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 22.01.2016 № 44. Место нахождения фи-
лиала: 420111, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Московская, д. 41.

3.6.4. Крымский юридический институт (фили-
ал) федерального государственного казенного об-
разовательного учреждения высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 
(КЮИ (ф) УП РФ) образован приказом Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 11.06.2014 
№ 38-ш. Место нахождения филиала: 295011, Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 9.

3.6.5. Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 
(СПбЮИ (ф) УП РФ) образован приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 25.04.2007 
№ 474-к. Место нахождения филиала: 191104, г. 
Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 44.

3.7. Филиалом Университета является обосо-
бленное структурное подразделение без образо-
вания юридического лица, расположенное вне ме-
ста его нахождения, которое осуществляет функции 
получателя бюджетных средств и иные отдельные 
функции Университета на основании настоящего 
Устава и соответствующего положения, утвержден-
ного ректором Университета.

3.8. Перечень функций, осуществляемых филиа-
лом, закрепляется в положении о филиале.

3.9. Филиал Университета создается, реоргани-
зуется, переименовывается, ликвидируется Учреди-
телем на основании ходатайства ректора Универси-
тета в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.10. Филиал Университета проходит лицензи-
рование и государственную аккредитацию в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

3.11. Представительства открываются и закры-
ваются Университетом по согласованию с Учре-
дителем в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Управление Университетом

4.1. Управление Университетом осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, организационно-распорядительными 
документами Генерального прокурора Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами фе-
дерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и соответствующего 
дополнительного профессионального образования, 
научной, научно-технической и инновационной де-
ятельности, нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, настоящим Уста-
вом на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности.

4.2. Общее собрание работников и обучающих-
ся Университета – коллегиальный орган управле-
ния, который осуществляет следующие функции:

4.2.1. Рассматривает и принимает Устав Уни-
верситета и его изменения.

4.2.2. Избирает членов Ученого совета Универ-
ситета.

4.2.3. Решает иные вопросы, отнесенные к его 
компетенции законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Уставом.

4.3. Общее собрание работников и обучающих-
ся Университета считается правомочным, если в 
нем приняли участие не менее 2/3 списочного со-
става штатных работников Университета, включая 
представителей обособленных структурных подраз-
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делений Университета, входящих в состав Учено-
го совета Университета, и представители обучаю-
щихся Университета из числа членов студенческих 
советов Университета.

4.4. Решение Общего собрания работников и 
обучающихся Университета считается принятым, 
если за него проголосовало более половины при-
сутствующих.

4.5. Голосование на Общем собрании работни-
ков и обучающихся Университета проводится от-
крытым способом.

4.6. Общее руководство Университетом осу-
ществляет выборный представительный орган – 
Ученый совет. Срок полномочий Ученого совета со-
ставляет пять лет. 

4.7. В состав Ученого совета по должности 
входят ректор Университета, который является 
председателем Ученого совета, проректоры Уни-
верситета; проректор – директор Научно-исследова-
тельского института Университета; ученый секретарь  
Университета, который является ученым секрета-
рем Ученого совета; директора институтов (фи-
лиалов) Университета, деканы факультетов 
Университета. Другие члены Ученого совета избира-
ются Общим собранием работников и обучающихся  
Университета. 

4.8. Состав Ученого совета и изменения в него 
объявляются приказом ректора Университета.

4.9. Выборы нового состава Ученого совета на-
значаются на заседании Ученого совета и должны 
состояться не позднее окончания срока полномо-
чий действующего состава Ученого совета.

4.10. Досрочные перевыборы членов Ученого 
совета проводятся по требованию не менее поло-
вины его членов, а также в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Уставом.

4.11. В случае увольнения члена Ученого совета 
из Университета или освобождения его от должно-
сти, в связи с замещением которой он был избран 
в состав Ученого совета, он автоматически выбы-
вает из состава Ученого совета, что оформляется 
приказом ректора Университета. 

4.12. Ученый совет Университета: 
4.12.1. Заслушивает ежегодные отчеты ректо-

ра Университета, а также в соответствии с пла-
ном работы Ученого совета отчеты и информацию 
проректоров и руководителей подразделений Уни-
верситета.

4.12.2. Рассматривает вопросы учебной, учеб-
но-методической и научной деятельности, эконо-
мического и социального развития Университета, 
другие вопросы, имеющие важное значение для 
улучшения организации образовательного, научно-
го и воспитательного процессов, развития матери-
альной базы Университета и обеспечение социаль-
ной защиты работников и обучающихся, подготовки 
научно-педагогических кадров.

4.12.3. Утверждает темы диссертационных ис-
следований.

4.12.4. Рассматривает основные и дополнитель-
ные профессиональные образовательные програм-
мы, реализуемые в Университете.

4.12.5. Рассматривает основные направления 
научных исследований.

4.12.6. Рассматривает вопросы сдачи федераль-
ного имущества в аренду.

4.12.7. По представлению ректора Университе-
та рассматривает вопросы проведения благотвори-
тельных мероприятий.

4.12.8. Рассматривает локальные нормативные 
акты Университета, принимаемые с его участием.

4.12.9. Рассматривает вопросы вхождения Уни-
верситета в международные и иные ассоциации и 
объединения и выхода из них.

4.12.10. Рассматривает вопросы представления 
к ученым званиям доцента и профессора.

4.12.11. Рекомендует кандидатов для подготов-
ки в докторантуре, а также для предоставления 
творческих отпусков.

4.12.12. Рассматривает составы приемных ко-
миссий.

4.12.13. Рассматривает Правила приема на об-
учение в Университет.

4.12.14. Заслушивает и утверждает отчеты о ра-
боте приемных комиссий.

4.12.15. Ходатайствует о присвоении почетных 
званий.

4.12.16. Ежегодно заслушивает отчеты аспиран-
тов и докторантов Университета.

4.13. Ученый совет вправе рассматривать лю-
бые другие вопросы, относящиеся к основным на-
правлениям деятельности Университета. 

4.14. Регламент работы Ученого совета опре-
деляется самим Ученым советом в каждом отдель-
ном случае.

4.15. Решения Ученого совета по представле-
нию к ученым званиям принимаются тайным голо-
сованием. Все другие решения принимаются от-
крытым голосованием. 

4.16. Решение Ученого совета, принимаемое 
тайным голосованием, является правомочным, если 
в голосовании участвовало не менее 2/3 списочно-
го состава и за решение проголосовало более по-
ловины принявших участие в голосовании, а при 
представлении к ученым званиям – более 2/3 при-
нявших участие в голосовании. 

4.17. Решение Ученого совета, принимаемое 
открытым голосованием, является правомочным, 
если в голосовании участвовало не менее поло-
вины списочного состава, а за решение проголо-
совало простое большинство принявших участие в 
голосовании.

4.18. В Университете могут создаваться со-
веты по различным направлениям деятельности. 
Порядок создания и деятельности, состав и пол-
номочия этих советов определяются соответству-
ющими положениями, одобренными Ученым со-
ветом Университета и утвержденными ректором 
Университета.

4.19. Непосредственное управление Универ-
ситетом осуществляет ректор, являющийся еди-
ноличным исполнительным органом управления, 
назначаемый и освобождаемый от должности Пре-
зидентом Российской Федерации по представле-
нию Генерального прокурора Российской Феде-
рации.

4.20. Ректор несет персональную ответствен-
ность за работу Университета.

4.21. Ректор Университета:
4.21.1. Руководит образовательной, научной, 

международной и финансово-хозяйственной дея-
тельностью Университета в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и настоя-
щим Уставом.

4.21.2. Представляет Университет во всех рос-
сийских и иностранных организациях без дове-
ренности.

4.21.3. Назначает на должность и освобожда-
ет от должности работников Университета (за ис-
ключением проректоров, проректора – директора 
Научно-исследовательского института, директоров 
институтов (филиалов), их заместителей и работ-
ников институтов (филиалов), кроме главных бух-
галтеров), заключает, расторгает с ними трудовые 
договоры и вносит  изменения в условия трудо-
вого договора в соответствии с трудовым законо-
дательством и нормативными правовыми актами  
Учредителя.
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4.21.4. Определяет полномочия и обязанности 
проректоров, проректора – директора Научно-ис-
следовательского института,директоров институтов 
(филиалов), а также других категорий работников 
Университета, утверждает соответствующие долж-
ностные инструкции.

4.21.5. Распоряжается имуществом Универси-
тета в пределах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

4.21.6. Выдает доверенности, открывает и за-
крывает счета Университета в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.21.7. Распределяет объемы лимитов бюджет-
ных обязательств, объемы финансового обеспече-
ния по получателям в пределах бюджетной сметы, 
утвержденной в установленном порядке.

4.21.8. Вносит Учредителю предложения по из-
менению структуры Университета и штатного рас-
писания.

4.21.9. Утверждает положения о Научно-иссле-
довательском институте, институтах (филиалах) и 
других структурных подразделениях Университета.

4.21.10. По представлению директора института 
(филиала) назначает и освобождает от должности 
главного бухгалтера института (филиала).

4.21.11. Принимает другие решения, касающи-
еся основных направлений деятельности Универ-
ситета.

4.21.12. Руководит базовой организацией госу-
дарств – участников Содружества Независимых Го-
сударств по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации работников органов прокуратур.

4.22. Ректор в своей деятельности руководству-
ется законодательством Российской Федерации. К 
сфере его ответственности относятся:

4.22.1. Результаты образовательной, научной, 
воспитательной работы и организационно-хозяй-
ственной деятельности Университета.

4.22.2. Соблюдение требований законодатель-
ства по обеспечению защиты сведений, составляю-
щих государственную и служебную тайну.

4.22.3. Исполнение бюджетных полномочий рас-
порядителя и получателя бюджетных средств, ад-
министратора доходов бюджета.

4.22.4. Соблюдение в деятельности Университе-
та законодательства Российской Федерации и ор-
ганизационно-распорядительных документов Гене-
рального прокурора Российской Федерации. 

4.23. Ректор вправе часть своих полномочий пе-
редавать проректорам и другим работникам Уни-
верситета.

4.24. Денежное содержание ректора устанав-
ливается в соответствии с Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации» решени-
ем Учредителя в рамках трудового договора с ним; 
иные виды оплаты труда – в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.25. Ректору Университета совмещение долж-
ностей с другими руководящими должностями вну-
три или вне Университета не разрешается (кро-
ме научного и научно-методического руководства).

4.26. Для обеспечения сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности, оперативного 
управления деятельностью Университета, подго-
товки приказов и других организационно-распоря-
дительных документов, контроля за их исполнением 
и качеством работы всех служб и подразделений в 
Университете создается ректорат.

4.27. Ректорат является совещательным орга-
ном при ректоре для обсуждения текущих вопро-
сов, касающихся основных направлений деятель-
ности Университета.

4.28. В состав ректората входят ректор, про-
ректоры, проректор – директор Научно-исследо-

вательского института, ученый секретарь и иные 
лица согласно перечню, определяемому ректором 
Университета.

4.29. Проректоры, проректор – директор Науч-
но-исследовательского института назначаются на 
должность и освобождаются от должности Прези-
дентом Российской Федерации по представлению 
Генерального прокурора Российской Федерации. 
Направление работы, полномочия и ответствен-
ность проректоров, проректора – директора Науч-
но-исследовательского института регламентируют-
ся приказами ректора Университета в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, ор-
ганизационно-распорядительными документами Ге-
нерального прокурора Российской Федерации.

4.30. Непосредственное управление деятель-
ностью института (филиала) осуществляет дирек-
тор, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации по представлению ректора Уни-
верситета.

4.31. Проректор – директор Научно-исследова-
тельского института:

4.31.1. Организует, планирует и координиру-
ет деятельность Научно-исследовательского ин-
ститута.

4.31.2. Отчитывается перед Ученым советом 
Университета об итогах работы Научно-исследо-
вательского института.

4.31.3. Издает распоряжения в пределах сво-
ей компетенции.

4.31.4. Утверждает индивидуальные планы рабо-
ты руководителей подразделений Научно-исследо-
вательского института.

4.31.5. Несет персональную ответственность за 
надлежащую организацию работы Научно-исследо-
вательского института, выполнение планов, реше-
ний Ученого совета и руководства Университета.

4.32. Директор института (филиала):
4.32.1. Организует, планирует и координирует 

деятельность института (филиала).
4.32.2. Утверждает положения о подразделени-

ях института (филиала).
4.32.3. Отчитывается перед Ученым советом Уни-

верситета об итогах работы института (филиала).
4.32.4. Назначает на должность и освобождает 

от должности работников института (филиала), за 
исключением своих заместителей и главного бух-
галтера, заключает и расторгает с ними трудовые 
договоры, вносит в них изменения в соответствии с 
трудовым законодательством и нормативными пра-
вовыми актами Учредителя.

4.32.5. Издает распоряжения и приказы в пре-
делах своей компетенции.

4.32.6. Несет персональную ответственность за 
надлежащую организацию работы института (фили-
ала), выполнение планов, решений Ученого совета 
и руководства Университета.

4.32.7. Несет ответственность за исполнение 
бюджетных полномочий получателя бюджетных 
средств и администратора доходов бюджета.

4.33. В необходимых случаях распоряжением 
директора института, института (филиала) может 
быть создан директорат.

4.34. Заместитель директора института, инсти-
тута (филиала) назначается на должность и осво-
бождается от должности Генеральным прокурором 
Российской Федерации по представлению ректо-
ра Университета.

4.35. Непосредственное управление деятельно-
стью факультета осуществляет декан, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности рек-
тором Университета, директором института (фили-
ала) Университета.
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4.36. Декан факультета Университета (институ-
та (филиала) Университета):

4.36.1. Организует, планирует и координирует 
деятельность факультета.

4.36.2. Отчитывается перед Ученым советом 
Университета (института (филиала) Университета) 
об итогах работы факультета.

4.36.3. Издает распоряжения в пределах сво-
ей компетенции.

4.36.4. Несет персональную ответственность за 
надлежащую организацию работы факультета, вы-
полнение планов, решений Ученого совета Уни-
верситета (института (филиала) Университета) и 
руководства Университета (института (филиала) 
Университета).

4.37. Непосредственное управление деятель-
ностью кафедры, отдела, лаборатории осущест-
вляет заведующий (начальник), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности ректо-
ром Университета (директором института (филиа-
ла) Университета).

4.38. Заведующий (начальник) кафедрой, отде-
лом, лабораторией:

4.38.1. Организует, планирует и координиру-
ет деятельность возглавляемого подразделения.

4.38.2. Утверждает индивидуальные планы рабо-
ты научно-педагогических работников.

4.38.3. Отчитывается о результатах работы воз-
главляемого подразделения.

4.38.4. Ведет работу по подбору специалистов 
для назначения на должности работников возглав-
ляемого подразделения.

4.38.5. Несет персональную ответственность за 
надлежащую организацию работы кафедры, отдела, 
лаборатории, выполнение планов, решений Учено-
го совета Университета (института (филиала) Уни-
верситета) и руководства Университета (института 
(филиала) Университета).

4.39. В целях учета мнения обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся по вопросам управления 
деятельностью Университета, института (филиа-
ла) Университета и при принятии Университетом, 
институтом (филиалом) Университета локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и за-
конные интересы, по инициативе обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся в Университете создаются 
студенческие советы, советы родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обуча-
ющихся.

5. Образовательная деятельность 
Университета

5.1. Университет разрабатывает и реализует об-
разовательные программы высшего и дополнитель-
ного профессионального образования:

программы высшего образования – програм-
мы бакалавриата, программы специалитета,  про-
граммы магистратуры, программы подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

дополнительные профессиональные програм-
мы – программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки.

5.2. Порядок организации и осуществления об-
разовательной деятельности в Университете по 
программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры устанавливает-
ся Учредителем.

5.3. Язык обучения в Университете – русский. 
В соответствии с образовательными программа-
ми обучение по отдельным дисциплинам может 
осуществляться на иностранных языках в поряд-

ке, установленном локальными нормативными ак-
тами Университета.

5.4. Основные образовательные программы мо-
гут осваиваться в очной, очно-заочной и заочной 
формах. Допускается сочетание названных форм 
обучения.

5.5. Формы обучения и сроки освоения про-
грамм высшего образования устанавливаются Уни-
верситетом в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, федеральными государственными тре-
бованиями.

Формы обучения и сроки освоения программ 
дополнительного профессионального образования 
определяются Университетом с учетом требований 
примерных программ дополнительного профессио-
нального образования, утвержденных Учредителем.

5.6. Решением Ученого совета для лиц, имею-
щих необходимый уровень образования или вы-
сокие индивидуальные способности, в порядке, 
установленном локальным нормативным актом Уни-
верситета, может быть организовано получение 
высшего образования по индивидуальному учеб-
ному плану, включая ускоренное обучение, в пре-
делах осваиваемой образовательной программы.

5.7. Получение второго высшего образования 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.8. Прохождение обучающимися практики ре-
гулируется локальными нормативными актами Уни-
верситета.

5.9. Практика обучающихся, поступивших в Уни-
верситет по направлениям Учредителя, проводится, 
как правило, в органах прокуратуры по месту пред-
полагаемой работы.

5.10. В целях достижения органического един-
ства между теорией и практикой правового регу-
лирования, выработки навыков применения зако-
нодательства при Университете могут создаваться 
юридические клиники, деятельность которых ре-
гламентируется локальными нормативными акта-
ми Университета.

5.11. Образовательный процесс по програм-
мам высшего образования разделяется на учеб-
ные годы (курсы).

Учебный год по программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры при очной фор-
ме обучения делится на два семестра, при заоч-
ной форме обучения – на два семестра и более, 
каждый из которых завершается промежуточной  
аттестацией.

5.12. Учебный год у студентов, обучающихся по 
очной и очно-заочной формам, начинается с 1 сен-
тября и завершается согласно календарному учеб-
ному графику. Ученый совет Университета вправе 
перенести сроки начала учебного года, но не бо-
лее чем на 2 месяца.

Учебный год у студентов, обучающихся по заоч-
ной форме, а также при сочетании различных форм 
обучения начинается и завершается в сроки,  уста-
новленные графиком учебного процесса. 

5.13. Учебный год у аспирантов, обучающихся 
по очной форме, начинается с 1 сентября и завер-
шается согласно календарному учебному графику. 
Ученый совет Университета вправе перенести сроки 
начала учебного года, но не более чем на 2 месяца.

Учебный год у аспирантов, обучающихся по за-
очной форме, начинается и завершается в сроки, 
установленные графиком учебного процесса.

5.14. В учебном году устанавливаются каникулы.
Общая продолжительность каникул в течение 

учебного года, если иное не установлено феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартом, составляет:
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при продолжительности обучения в течение 
учебного года более 39 недель – не менее 7 не-
дель и не более 10 недель;

при продолжительности обучения в течение 
учебного года не менее 12 недель и не более 39 
недель – не менее 3 недель и не более 7 недель;

при продолжительности обучения в течение 
учебного года менее 12 недель – не более 2 недель.

5.15. Университет путем целенаправленной ор-
ганизации образовательной деятельности, выбора 
форм, методов и средств обучения создает условия 
для освоения обучающимися образовательных про-
грамм определенного уровня и направленности. За-
прещается использование антигуманных, опасных для 
жизни и здоровья обучающихся методов обучения.

5.16. Университет оценивает качество освоения 
образовательных программ путем осуществления 
текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся, итоговой (государствен-
ной итоговой) аттестации выпускников, а также ис-
пользования иных форм контроля успеваемости, 
устанавливаемых в соответствии с локальными 
нормативными актами Университета.

5.16.1. Освоение образовательной программы, в 
том числе отдельной части или всего объема учеб-
ного предмета, курса, дисциплины (модуля) обра-
зовательной программы, сопровождается проме-
жуточной аттестацией обучающихся, проводимой 
в формах, определенных учебным планом, и в по-
рядке, установленном Университетом.

5.16.2. Итоговая аттестация представляет собой 
форму оценки степени и уровня освоения обучаю-
щимися образовательной программы.

Итоговая аттестация, завершающая освоение 
имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ, является государствен-
ной итоговой аттестацией, которая проводится го-
сударственными экзаменационными комиссиями в 
целях определения соответствия результатов ос-
воения обучающимися основных образователь-
ных программ соответствующим требованиям  
федеральных государственных образователь-
ных стандартов, федеральным государственным  
требованиям.

Итоговая аттестация по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре) проводится в форме оценки дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата 
наук на предмет ее соответствия критериям, уста-
новленным согласно Федеральному закону «О науке 
и государственной научно-технической политике».

5.17. Успеваемость обучающихся (знания, уме-
ния и навыки) определяется на экзаменах оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неу-
довлетворительно».

Для дисциплин и видов работы, по которым 
формой итогового либо промежуточного контро-
ля является зачет, устанавливаются оценки «зачте-
но» и «не зачтено».

5.18. По решению Ученого совета Университета 
для промежуточной аттестации учебной деятельно-
сти обучающихся может применяться иная систе-
ма оценки знаний.

5.19. Порядок проведения промежуточной атте-
стации обучающихся определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерациив сфере 
образования, а также локальными нормативными 
актами Университета.

5.20. Обучающимся, участвующим в програм-
мах двустороннего и многостороннего обмена, мо-
гут перезачитываться дисциплины, изученные ими 
в другом высшем учебном заведении, в том чис-
ле зарубежном, в порядке, определяемом соответ-
ствующим положением.

5.21. Порядок проведения государственной ито-
говой аттестации выпускников определяется фе-
деральными нормативными правовыми актами в 
сфере образования, а также локальными норма-
тивными актами Университета.

5.22. Университет выдает студентам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
документ об образовании и о квалификации, заве-
ренный печатью Университета.

Обучающимся, не прошедшим государственной 
итоговой аттестации или получившим на государ-
ственной итоговой аттестации неудовлетворитель-
ные результаты, а также обучающимся, освоившим 
часть образовательной программы и (или) отчислен-
ным из Университета, выдается справка об обуче-
нии по образцу, устанавливаемому Университетом.

5.23. При реализации других образовательных 
программ, кроме программ высшего образования, 
могут выдаваться удостоверения, свидетельства и 
дипломы в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и локальными нор-
мативными актами Университета.

5.24. Выпускнику, обучающемуся, выбывшему 
из Университета до окончания полного срока обу-
чения, из личного дела выдается соответствующий 
документ об образовании, на основании которо-
го он был зачислен в Университет. Заверенная ко-
пия остается в личном деле. Все прочие документы 
остаются в личном деле в течение установленных 
сроков хранения.

5.25. Образовательные отношения прекраща-
ются в связи с отчислением обучающегося из Уни-
верситета:

в связи с получением образования (заверше-
нием обучения);

досрочно.
5.26. Образовательные отношения могут быть 

прекращены досрочно в следующих случаях:
по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае его перевода 
для продолжения освоения основной профессио-
нальной образовательной программы высшего об-
разования (далее – образовательная программа) в 
другую организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность;

по инициативе Университета в случаях:
нарушения обучающимся порядка приема в об-

разовательную организацию, повлекшего его неза-
конное зачисление в образовательную организацию;

невыполнения обязанностей по добросовест-
ному освоению образовательной программы и вы-
полнению учебного плана, выразившегося в нали-
чии не ликвидированной без уважительных причин 
в установленные Университетом сроки академи-
ческой задолженности, непрохождении государ-
ственной итоговой аттестации по неуважительной 
причине или получении оценки «неудовлетво-
рительно» на государственном аттестационном  
испытании;

применения к обучающемуся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания за неиспол-
нение или нарушение Устава Университета, пра-
вил внутреннего распорядка обучающихся Уни-
верситета, правил проживания в общежитии и 
иных локальных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности 
в Университете;

увольнения аспиранта из органов и организа-
ций прокуратуры;

вступления в силу обвинительного приговора 
суда за совершение преступления;

по обстоятельствам, не зависящим от воли об-
учающегося или родителей (законных представи-
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телей) несовершеннолетнего обучающегося и Уни-
верситета, в том числе в случаях:

ликвидации Университета;
смерти обучающегося, а также признания его по 

решению суда безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим.

5.26.1. По основаниям, предусмотренным в до-
говоре об образовании.

5.26.2. В иных случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

5.27. Под невыполнением обучающимся обя-
занностей по добросовестному освоению образо-
вательной программы и выполнению учебного пла-
на понимаются:

5.27.1. Наличие у обучающегося академиче-
ской задолженности, которой признаются неу-
довлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об-
разовательной программы, или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии ува-
жительных причин.

Обучающиеся по основным профессиональ-
ным образовательным программам, не ликвидиро-
вавшие в установленные сроки академическую за-
долженность, отчисляются из Университета как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполне-
нию учебного плана.

5.27.2. Утрата обучающимся связей с Универ-
ситетом в случаях, если обучающийся при отсут-
ствии уважительных причин не приступил к заняти-
ям после начала учебного семестра, не вышел из 
академического отпуска после его окончания, не 
посещал предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные заня-
тия, не осуществлял самостоятельную подготовку 
к занятиям, не выполнял задания, данные педаго-
гическими работниками в рамках образователь-
ной программы.

5.28. Основанием для отчисления по инициати-
ве обучающегося или родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной програм-
мы в другую организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность, является личное за-
явление обучающегося (законных представителей 
несовершеннолетнего обучающегося).

5.29. Отчисление обучающегося из Универ-
ситета производится приказом ректора Уни-
верситета по представлению декана факульте-
та Университета, директора института (филиала) 
Университета.

5.30. Лицо, обучавшееся в Университете по 
программам высшего образования, имеет пра-
во на восстановление в Университете в течение 
пяти лет после отчисления из него по инициати-
ве обучающегося или родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося 
или по уважительной причине с сохранением той 
основы обучения (бесплатной или платной), в со-
ответствии с которой он обучался до отчисления, 
при условии наличия вакантного места на соответ-
ствующем курсе, но не ранее завершения учеб-
ного года (семестра), в котором указанное лицо 
было отчислено.

5.31. Лицо, отчисленное из Университета со 
второго или последующих курсов по неуважитель-
ной причине (за невыполнение обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной про-
граммы и выполнению учебного плана, за наруше-
ние локальных нормативных актов Университета, 
положений настоящего Устава), имеет право хо-

датайствовать о восстановлении в Университете в 
течение пяти лет, как правило, не ранее чем через 
год после отчисления.

5.32. Восстановление в Университете произво-
дится приказом ректора Университета.

5.33. Порядок отчисления, перевода, восстанов-
ления обучающихся по программам высшего обра-
зования определяется Учредителем.

5.34. Университет осуществляет дополнитель-
ное профессиональное образование посредством 
реализации дополнительных профессиональных 
программ в формах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки.

Дополнительная профессиональная программа 
может реализовываться полностью или частично в 
форме стажировки.

5.35. Университет организует и проводит повы-
шение квалификации, профессиональную перепод-
готовку прокурорских работников и федеральных 
государственных гражданских служащих.

5.36. Университет по согласованию с Учреди-
телем может осуществлять повышение квалифика-
ции, профессиональную переподготовку работни-
ков иных органов и организаций.

5.37. Целью повышения квалификации является 
совершенствование и (или) получение новой ком-
петенции, необходимой для профессиональной де-
ятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.

5.38. Целью профессиональной переподго-
товки является получение компетенции, необ-
ходимой для выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации.

5.39. Обучение по дополнительным професси-
ональным программам осуществляется как едино-
временно и непрерывно, так и поэтапно (дискрет-
но), в порядке, установленном образовательной 
программой.

5.40. Освоение дополнительных профессиональ-
ных программ завершается итоговой аттестацией 
слушателей в форме, определяемой локальными 
нормативными актами Университета.

5.41. Лицам, успешно освоившим дополнитель-
ную профессиональную программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации или диплом о профес-
сиональной переподготовке на бланке установлен-
ного Университетом образца.

5.42. Университет в статусе базовой органи-
зации осуществляет подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации работников органов 
прокуратур государств – участников Содружества 
Независимых Государств.

6. Прием на обучение в Университет

6.1. Прием на обучение в Университет произ-
водится в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, порядком и условиями при-
ема, утверждаемыми Учредителем, и правилами 
приема, утверждаемыми ректором Университета.

6.2. Прием на обучение в Университет за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 
проводится по направлениям, рекомендациям ор-
ганов и организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации.

6.3. На обучение по программам подготовки на-
учных и научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета принимаются прокурорские работники 
органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации, имеющие образование не ниже выс-
шего образования (специалитет или магистратура).



56

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

6.4. В докторантуру Университета на обучение 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на конкурсной основе принимаются про-
курорские работники органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации, имеющие ученую 
степень кандидата наук.

6.5. Контрольные цифры приема граждан на 
места, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, устанавливаются Учредителем 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и организационно-распо-
рядительными документами Генерального проку-
рора Российской Федерации.

6.6. Количество мест, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, для приема лиц в 
Университет на обучение по программам высшего 
образования на последующие курсы определяется 
как разница между контрольными цифрами прие-
ма на первый курс соответствующего года приема 
и фактическим числом обучающихся на соответ-
ствующем курсе.

6.7. Лицо, получающее высшее образование 
впервые, может быть переведено в Университет 
из другой образовательной организации на обуче-
ние за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (при наличии направления от органа про-
куратуры) или по договору об образовании при ус-
ловии наличия вакантного места на соответствую-
щем курсе в порядке, установленном Учредителем 
и локальными актами Университета.

6.8. Прием на обучение в Университете ино-
странных граждан, лиц без гражданства осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Учредителем, настоящим 
Уставом и локальными актами Университета.

6.9. Университет по согласованию с Учредите-
лем может осуществлять сверх контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета подготовку обуча-
ющихся, в том числе иностранных граждан, по 
программам высшего и дополнительного профес-
сионального образования, а также прием в докто-
рантуру по договорам с юридическими и (или) фи-
зическими лицами.

6.10. Прием слушателей для обучения по допол-
нительным профессиональным программам осу-
ществляется в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации и в порядке, 
установленном Учредителем.

6.11. Зачисление в Университет на обучение по 
основным образовательным программам осущест-
вляется приказом ректора Университета по пред-
ставлению руководителя соответствующего под-
разделения.

6.12. Зачисление слушателей в Университет 
производится приказом ректора Университета по 
представлению декана факультета профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации, 
согласованному с проректором по направлению 
деятельности. Зачисление слушателей для обу-
чения в институте (филиале) Университета произ-
водится приказом директора института (филиала) 
Университета.

7. Научная деятельность Университета

7.1. Научная деятельность в Университете осу-
ществляется в целях научного, правового, инфор-
мационно-аналитического и научно-методического 
обеспечения деятельности органов и организаций 
прокуратуры, является самостоятельным направ-
лением деятельности Университета, а также высту-

пает частью подготовки бакалавров, специалистов, 
магистров, аспирантов, докторантов и лиц, прикре-
пленных к Университету для подготовки диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата наук 
без освоения программ подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре.

7.2. Научная деятельность организуется в соот-
ветствии с локальными нормативными актами Уни-
верситета.

7.3. Основными задачами научной деятельности 
Университета являются: 

7.3.1. Проведение фундаментальных и приклад-
ных научных исследований в области конституцион-
ного права, конституционного судебного процесса, 
муниципального права, уголовного права, крими-
нологии, уголовно-исполнительного права, уголов-
ного процесса, международного права, судебной 
деятельности, прокурорской деятельности, право-
защитной и правоохранительной деятельности, кри-
миналистики, судебно-экспертной деятельности, 
оперативно-розыскной деятельности, администра-
тивного права, правовой статистики, юридической 
психологии, при необходимости и других отраслей 
права и науки.

7.3.2. Реализация результатов научных исследо-
ваний в практической деятельности органов и ор-
ганизаций прокуратуры.

7.3.3. Правовое и научно-методическое обеспе-
чение деятельности органов и организаций про-
куратуры.

7.3.4. Подготовка научных кадров в докторанту-
ре Университета, научное консультирование лиц, 
осуществляющих подготовку диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора наук вне докторан-
туры, организация и проведение защиты кандидат-
ских и докторских диссертаций.

7.3.5. Организация научно-исследовательской 
работы студентов, слушателей, аспирантов, док-
торантов и лиц, прикрепленных к Университету для 
подготовки диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата наук без освоения программ под-
готовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре Университета.

7.4. Научные исследования Университета осу-
ществляются по следующим основным направле-
ниям:

законность и правопорядок, защита интересов 
общества и государства;

защита прав и свобод человека и гражданина;
организация деятельности и управление в ор-

ганах прокуратуры;
прохождение службы, в том числе военной 

службы, в органах прокуратуры;
прокурорский надзор и иная прокурорская де-

ятельность;
обеспечение законности в военной организа-

ции государства;
противодействие преступности и иным право-

нарушениям;
международное сотрудничество органов и орга-

низаций прокуратуры;
сравнительное правоведение;
юридическая психология и психологическое 

обеспечение деятельности органов и организаций 
прокуратуры;

правовая статистика.
7.5. Актуальность научных исследований опреде-

ляется ежегодно при формировании планов работы 
Университета, Научно-исследовательского институ-
та, институтов (филиалов), факультетов, кафедр, на-
учных отделов, лабораторий, других подразделений.

Актуальные направления научных исследова-
ний на долгосрочный период рассматриваются и 
утверждаются Ученым советом Университета по 
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представлению проректора по направлению дея-
тельности.

7.6. Основными формами научной деятельно-
сти являются:

7.6.1. Проведение фундаментальных и приклад-
ных научных исследований; участие в научных ис-
следованиях, проводимых другими организациями.

7.6.2. Участие в подготовке и научном сопрово-
ждении проектов законодательных и иных норма-
тивных правовых актов по основным направлениям 
научных исследований Университета.

7.6.3. Подготовка научно-правовых мнений по 
проектам законодательных и иных нормативных 
правовых актов, правоприменительной практике, 
практике прокурорской деятельности.  

7.6.4. Подготовка предложений по совершен-
ствованию законодательства по основным направ-
лениям научных исследований Университета.

7.6.5. Подготовка научных рекомендаций по со-
вершенствованию деятельности органов прокурату-
ры, документов по научно-методическому обеспе-
чению деятельности органов прокуратуры.

7.6.6. Подготовка научных, учебных, методиче-
ских работ.

7.6.7. Рецензирование научных статей, моно-
графий, диссертаций, иных научных работ, а так-
же научное редактирование научных работ для опу-
бликования.

7.6.8. Подготовка выпускных квалификационных 
работ (дипломных работ), магистерских, кандидат-
ских и докторских диссертаций.

7.6.9. Научное руководство аспирантами и ли-
цами, прикрепленными к Университету для подго-
товки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
научное консультирование докторантов и лиц, осу-
ществляющих подготовку диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора наук вне докторантуры.

7.6.10. Организация и проведение научных и на-
учно-практических конференций, семинаров, кру-
глых столов и других научных собраний;  участие 
в научных собраниях, проводимых другими орга-
низациями.

7.6.11. Организация работы ученых, диссерта-
ционных, иных советов и их секций, научных объе-
динений по профильным научным специальностям.

7.6.12. Участие в международных научных ме-
роприятиях.

7.7. Основными результатами научной деятель-
ности являются:

монографии, учебники, учебные и научно-прак-
тические пособия, методические рекомендации, 
курсы лекций, научные доклады, научные статьи, 
сборники научных трудов (статей, материалов), 
диссертации и др.;

проекты законов и иных нормативных правовых 
актов, ведомственных и межведомственных орга-
низационно-распорядительных документов, пред-
ложения по совершенствованию законодательства; 

научно-правовые мнения, рецензии, отзывы.
7.8. В рамках информационно-аналитического 

обеспечения деятельности органов и организаций 
прокуратуры Университет осуществляет:

7.8.1. Подготовку по поручению Генерально-
го прокурора Российской Федерации и его за-
местителей информационно-аналитических доку-
ментов (информационно-аналитические обзоры, 
записки, справки) о состоянии законности и пра-
вопорядка, работе органов прокуратуры, по иным 
направлениям, перечисленным в пункте 7.4 насто-
ящего Устава.

7.8.2. Участие в разработке проектов организа-
ционно-распорядительных документов, информа-

ционных писем, обобщений Генеральной прокура-
туры Российской Федерации.

7.8.3. Создание и ведение баз (банков) данных, 
информационно-справочных систем.

7.8.4. Мониторинг законодательства и право-
применительной практики по направлениям дея-
тельности органов прокуратуры. 

7.9. В рамках издательской деятельности Уни-
верситет готовит и издает научно-практические 
журналы и сборники, научную, научно-практическую 
литературу по направлениям, перечисленным в пун-
кте 7.4 настоящего Устава, а также учебную и учеб-
но-методическую литературу для обеспечения обра-
зовательной деятельности Университета, учебного 
процесса в органах и организациях прокуратуры.

7.10. Университет осуществляет выпуск поли-
графической продукции.

7.11. Издательская деятельность осуществляет-
ся в соответствии с локальными нормативными ак-
тами Университета.

7.12. Университет может производить фото-, 
кино-, аудио- и видеоматериалы, компьютерные про-
граммы и так далее для обучения студентов, аспиран-
тов и слушателей Университета, а также для внедре-
ния в практическую деятельность органов прокуратуры.

7.13. Научные работники Университета могут 
привлекаться с их согласия к выполнению всех ви-
дов учебной работы в Университете. 

7.14. В научных исследованиях, проводимых 
Университетом, могут участвовать работники ор-
ганов прокуратуры, правоохранительных органов, 
а также работники других научных и образователь-
ных организаций.

7.15. На базе Университета в установленном 
порядке создаются диссертационные советы по 
защите диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук. Председателем диссертационного 
совета является ведущий ученый – специалист по 
профилю диссертационного совета.

7.16. Финансирование научной деятельности 
осуществляется за счет средств федерального 
бюджета в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Обучающиеся, лица, осуществляющие 
подготовку диссертаций, и работники  

Университета

8.1. К обучающимся Университета относятся 
студенты, аспиранты, слушатели и экстерны.

8.2. Студентом Университета является лицо, за-
численное в Университет приказом ректора Уни-
верситета для освоения программ бакалавриата, 
специалитета или магистратуры. Студентам Уни-
верситета выдаются студенческий билет и зачет-
ная книжка установленного образца.

8.3. Аспирантом является лицо, обучающееся в 
Университете по программе подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.

8.4. Слушателями Университета являются лица, 
осваивающие дополнительные профессиональные 
программы (программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки).

8.5. Экстерном является лицо, зачисленное в 
Университет для прохождения промежуточной и го-
сударственной итоговой аттестации.

8.6. Обучающийся Университета имеет право:
8.6.1. Получать знания, соответствующие совре-

менному уровню развития образования, науки, тех-
ники и культуры.

8.6.2. Получать учебную и научно-консульта-
тивную помощь на кафедрах, в научных отделах  
Университета.
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8.6.3. Пользоваться услугами библиотеки, 
учебных, научных, лечебных, спортивных и дру-
гих подразделений Университета, пользоваться 
кабинетами, аудиториями, компьютерной техни-
кой и другими учебными и учебно-вспомогатель-
ными средствами обучения, а также имеющими-
ся в Университете спортивными сооружениями, 
спортивно-оздоровительным инвентарем и дру-
гим оборудованием в соответствии с установлен-
ными правилами.

8.6.4. Пользоваться всеми информационными 
ресурсами Университета, научно-исследователь-
ской базой.

8.6.5. Принимать участие в научно-исследова-
тельских работах, конференциях, симпозиумах.

8.6.6. Публиковать свои научные работы.
8.6.7. Участвовать в обсуждении вопросов дея-

тельности Университета, в том числе через обще-
ственные организации и органы управления Уни-
верситета.

8.6.8. Обжаловать приказы и распоряжения ру-
ководства Университета в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8.6.9. Свободно выражать свои мысли, взгля-
ды и убеждения, не противоречащие требовани-
ям общечеловеческой морали и действующему за-
конодательству.

8.6.10. Получать поощрения за успехи в уче-
бе, научно-исследовательской работе и за актив-
ное участие в общественной жизни Университета.

8.6.11. Вносить руководству Университета и 
Учредителю предложения по совершенствова-
нию образовательной деятельности Университета, 
культурно-массовой работы, улучшению жилищно-
бытовых условий.

8.6.12. Пользоваться иными академическими 
правами, предусмотренными федеральными нор-
мативными правовыми актами и локальными нор-
мативными актами Университета.

8.7. Обучающийся Университета обязан:
8.7.1. Выполнять требования организационно-

распорядительных документов Генерального проку-
рора Российской Федерации, Устава Университета, 
правил внутреннего распорядка, правил прожива-
ния в общежитиях и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности Университета.

8.7.2. Добросовестно осваивать образователь-
ную программу, овладевать знаниями, выполнять 
все виды учебной работы, установленные учебными 
планами и образовательными программами, прохо-
дить все виды учебного контроля в соответствии с 
организационно-распорядительными документами 
Генерального прокурора Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Университета.

8.7.3. Посещать предусмотренные расписанием 
занятия и активно работать на них.

8.7.4. Беречь имущество Университета, библио-
течный фонд, соблюдать чистоту и порядок в учеб-
ных аудиториях, помещениях общего пользования 
и на территории Университета.

8.7.5. Заботиться о сохранении и об укрепле-
нии своего здоровья, стремиться к нравственно-
му, духовному и физическому развитию и самосо-
вершенствованию.

8.7.6. Уважать честь и достоинство других об-
учающихся и работников Университета, не созда-
вать препятствий для получения образования дру-
гими обучающимися.

8.7.7. Выполнять иные обязанности, предус-
мотренные законодательством Российской Феде-
рации и организационно-распорядительными до-
кументами Генерального прокурора Российской 
Федерации.

8.8. Студент Университета обладает всеми пра-
вами обучающегося в Университете, а также име-
ет право:

8.8.1. Участвовать в формировании содержания 
своего образования при условии соблюдения фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов, федеральных государственных требований. 
Указанное право может быть ограничено условия-
ми договора об образовании.

8.8.2. Осваивать любые учебные дисциплины, 
преподаваемые в Университете или любой другой 
образовательной организации, сверх федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов, федеральных государственных требований-
по направлению (специальности), избранному 
для обучения, на условиях договора о предостав-
лении платных образовательных услуг по этим  
дисциплинам.

8.8.3. Пользоваться льготами социального ха-
рактера, предоставляемыми студентам, обучаю-
щимся за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.8.4. Создавать общественные организации, 
деятельность которых не противоречит законода-
тельству Российской Федерации.

8.8.5. Переходить с платного обучения на обуче-
ние за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в порядке, определяемом организацион-
но-распорядительными документами Генерально-
го прокурора Российской Федерации и локальны-
ми нормативными актами Университета.

8.8.6. Получать стипендию, в том числе стипен-
дию Президента Российской Федерации, специ-
альную государственную стипендию Правительства 
Российской Федерации, стипендию Генерального 
прокурора Российской Федерации, государствен-
ную академическую стипендию, государственную 
социальную стипендию, именную стипендию, и 
иные социальные выплаты, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, при усло-
вии обучения по очной форме на месте, финансо-
вое обеспечение которого осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований  федерального бюджета, 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и локальными нормативными 
актами Университета.

8.9. За неисполнение или нарушение положе-
ний настоящего Устава, правил внутреннего рас-
порядка, правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам органи-
зации и осуществления образовательной деятель-
ности Университета к студенту могут быть приме-
нены следующие виды дисциплинарных взысканий:

8.9.1. Замечание.
8.9.2. Выговор.
8.9.3. Отчисление из Университета.
8.10. Дисциплинарное взыскание может быть 

наложено на студента после получения от него объ-
яснения в письменной форме по представлению 
декана факультета ректором Университета либо ди-
ректором института (филиала) Университета.

8.11. Не допускается применение мер дисци-
плинарного взыскания к студентам во время их 
болезни, каникул, академического отпуска, отпу-
ска по беременности и родам или отпуска по ухо-
ду за ребенком.

8.12. При выборе меры дисциплинарного взы-
скания учитываются тяжесть дисциплинарного про-
ступка, причины и обстоятельства, при которых 
он совершен, предыдущее поведение студента, 
его психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение студенческих советов и советов  
родителей.
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8.13. Порядок применения к студентам и сня-
тия с них мер дисциплинарного взыскания уста-
навливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере высше-
го образования.

8.14. За успехи в учебе и активное участие в на-
учно-исследовательской работе для студентов уста-
навливаются различные формы морального и мате-
риального поощрения.

8.15. Выбор форм материального поощрения 
осуществляется ректором Университета по пред-
ставлению студенческих коллективов и руководства 
факультетов, институтов (филиалов) Университе-
та в пределах имеющихся в Университете средств.

8.16. Трудоустройство выпускников Университе-
та осуществляется в соответствии с нормативными 
актами в области труда и занятости, действующими 
в Российской Федерации, а также согласно имею-
щимся договорам о целевом обучении.

8.17. В Университете повышают квалификацию, 
проходят  профессиональную переподготовку про-
курорские работники и федеральные государствен-
ные гражданские служащие органов прокуратуры, 
иные работники органов и организаций прокурату-
ры, включая лиц, ведущих занятия в системе до-
полнительного профессионального образования 
прокурорских кадров.

8.18. По согласованию с Учредителем в Универ-
ситете могут обучаться работники иных правоохра-
нительных органов и организаций, а также слуша-
тели из иностранных государств.

8.19. На лиц, направляемых на обучение в соот-
ветствии с планом набора слушателей, не позднее 
чем за две недели до начала обучения в Универси-
тет представляется справка-характеристика по об-
разцу, установленному Учредителем. Опоздавшие 
более чем на сутки к началу обучения допускают-
ся к освоению дополнительных профессиональных 
программ по согласованию с Учредителем. 

8.20. Проживание в общежитии Университета 
для слушателей, направленных на обучение в со-
ответствии с планом набора слушателей в Универ-
ситет, бесплатное.

8.21. Слушатели Университета обязаны совер-
шенствовать профессиональные знания, умения, 
навыки, деловые качества. При невыполнении пла-
на обучения, непосещении занятий, а также при 
грубом нарушении правил внутреннего распорядка 
приказом ректора Университета слушатель отчис-
ляется из Университета с выдачей справки об об-
учении или о периоде обучения в Университете. О 
принятом решении уведомляются руководство ор-
гана (организации) по месту работы слушателя и 
Главное управление кадров Генеральной прокура-
туры Российской Федерации.

8.22. О нарушении слушателем правил внутренне-
го распорядка, недобросовестном отношении к уче-
бе Университет информирует руководителя соответ-
ствующего органа (организации), его направившего.

8.23. За особые успехи в учебе и примерное по-
ведение слушателю может быть объявлена благо-
дарность и направлено письмо по месту его службы.

8.24. Аспирант обладает всеми правами обу-
чающегося в Университете, а также имеет право:

8.24.1. На каникулы (отпуск) продолжительно-
стью, установленной законодательством Россий-
ской Федерации;

8.24.2. Получать денежное содержание в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

8.25. Аспирант может быть отчислен из Уни-
верситета приказом ректора Университета в слу-

чаях невыполнения плана обучения, нарушения 
условий договора на предоставление платных об-
разовательных услуг, а также в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным организационно-
распорядительными документами Генерального 
прокурора Российской Федерации, настоящим 
Уставом и другими локальными нормативными ак-
тами Университета.

8.26. К лицам, осуществляющим в Университете 
подготовку диссертаций, относятся лица, прикре-
пленные к Университету для подготовки диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата наук, 
докторанты и лица, осуществляющие подготовку 
диссертаций на соискание ученой степени доктора 
наук вне докторантуры.

8.27. Лицом, прикрепленным к Университету 
для подготовки диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук, является лицо, име-
ющее высшее образование, подтвержденное ди-
пломом специалиста или магистра, прикрепленное 
к Университету приказом ректора Университета 
для подготовки диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук без освоения про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре.

8.28. Докторантом является лицо, имеющее уче-
ную степень кандидата наук и зачисленное прика-
зом ректора Университета в докторантуру для под-
готовки диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук.

8.29. Лицом, осуществляющим подготовку дис-
сертации на соискание ученой степени доктора 
наук вне докторантуры, является лицо, имеющее 
ученую степень кандидата наук, которому приказом 
ректора Университета назначен научный консуль-
тант и определено подразделение Университета, 
осуществляющее подготовку заключения Универ-
ситета по диссертации.

8.30. Зачисление (прикрепление) лиц, осущест-
вляющих подготовку диссертаций, производится в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, организационно-распорядительными до-
кументами Генерального прокурора Российской 
Федерации и локальными нормативными актами 
Университета.

8.31. Лицо, осуществляющее в Университете 
подготовку диссертации, имеет право:

8.31.1. Получать научно-консультативную по-
мощь на кафедрах, в научных отделах Университета.

8.31.2. Пользоваться услугами библиотеки Уни-
верситета, кабинетами, аудиториями, компьютер-
ной техникой и другими учебными и учебно-вспо-
могательными средствами обучения в соответствии 
с установленными правилами.

8.31.3. Пользоваться всеми информационны-
ми ресурсами Университета, научно-исследова-
тельской базой.

8.31.4. Принимать участие в научно-исследо-
вательских работах, конференциях, симпозиумах.

8.31.5. Публиковать свои научные работы.
8.31.6. Участвовать в обсуждении вопросов де-

ятельности Университета, в том числе через обще-
ственные организации и органы управления Уни-
верситета.

8.31.7. Обжаловать приказы и распоряжения ру-
ководства Университета в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8.31.8. Свободно выражать свои мысли, взгля-
ды и убеждения, не противоречащие требованиям 
общечеловеческой морали и действующему зако-
нодательству.

8.31.9. Получать поощрения за успехи в научно-
исследовательской работе и за активное участие в 
общественной жизни Университета.
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8.31.10. Вносить руководству Университета и 
Учредителю предложения по совершенствованию 
деятельности Университета.

8.32. Лицо, осуществляющее в Университете 
подготовку диссертации,обязано:

8.32.1. Выполнять требования организационно-
распорядительных документов Генерального проку-
рора Российской Федерации, настоящего Устава, 
правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Университета.

8.32.2. Выполнять установленный для него ин-
дивидуальный план подготовки диссертации.

8.32.3. В установленные сроки проходить атте-
стацию и представлять отчет о проделанной работе 
на соответствующую кафедру (в отдел). 

8.32.4. Беречь имущество Университета, би-
блиотечный фонд, соблюдать чистоту и порядок в 
учебных аудиториях, помещениях общего пользо-
вания и на территории Университета.

8.32.5. Уважать честь и достоинство обучающих-
ся и работников  Университета.

8.33. Докторант обладает всеми правами лица, 
осуществляющего в Университете подготовку дис-
сертации, а также имеет право:

8.33.1. На государственную стипендию в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

8.33.2. На ежегодный отпуск продолжительно-
стью, установленной законодательством Россий-
ской Федерации.

8.34. Лицо, осуществляющее в Университете 
подготовку диссертации, может быть отчислено (от-
креплено) из Университета приказом ректора Уни-
верситета в случаях невыполнения индивидуального 
плана подготовки диссертации, нарушения усло-
вий договора о предоставлении платных образова-
тельных услуг, а также в порядке и по основаниям, 
предусмотренным организационно-распорядитель-
ными документами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, настоящим Уставом и другими 
локальными нормативными актами Университета.

8.35. Работниками Университета являются 
лица из числа научного, педагогического состава 
(далее – прокурорские работники), администра-
тивно-хозяйственного, инженерно-технического, 
учебно-вспомогательного и иного персонала, обе-
спечивающего организацию и проведение науч-
ной и образовательной деятельности Университета.

8.36. К научным и педагогическим работникам от-
носятся лица, постоянно или временно замещающие 
должности руководящего, профессорско-преподава-
тельского состава или должности научных работников.

8.37. Правовое положение и условия службы 
прокурорских работников Университета определя-
ются Федеральным законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» и другими нормативными пра-
вовыми актами.

8.38. Трудовые отношения прокурорских работ-
ников Университета регулируются трудовым зако-
нодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации».

8.39. С каждым поступающим на службу (рабо-
ту) в Университет в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации, другими 
нормативными правовыми актами, положениями 
настоящего Устава заключается трудовой договор, 
в котором определяются порядок и условия служ-
бы (трудовой деятельности), размер денежного со-
держания (заработной платы). 

8.40. В целях определения соответствия про-
курорских работников Университета занимаемой 
должности проводится аттестация. Аттестация при-
звана способствовать:

совершенствованию деятельности Университе-
та по подбору, расстановке и повышению квали-
фикации кадров;

формированию кадрового резерва для выдви-
жения на руководящие должности;

повышению ответственности работников за ре-
зультаты служебной деятельности и укреплению 
трудовой дисциплины;

решению вопросов о присвоении работникам 
первоначальных классных чинов.

8.41. Аттестации подлежат прокурорские работ-
ники Университета.

8.42. Аттестация проводится в соответствии с 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации» не реже одного раза в пять лет.

8.43. Работники Университета вправе вести ра-
боту по совместительству в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и 
организационно-распорядительными документами 
Генерального прокурора Российской Федерации.

8.44. Прокурорские работники не вправе совме-
щать свою основную деятельность с иной оплачи-
ваемой или безвозмездной деятельностью, кро-
ме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, если она не препятствует исполне-
нию обязанностей федеральной государственной 
службы.

8.45. Научные и педагогические работники име-
ют право:

8.45.1. Избирать и быть избранными в Ученый 
совет Университета.

8.45.2. Участвовать в обсуждении и решении 
вопросов деятельности Университета через орга-
ны управления Университета.

8.45.3. Участвовать в определении содержания 
учебных курсов, дисциплин (модулей) в пределах, 
установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными го-
сударственными требованиями по специальностям 
(направлениям подготовки) высшего и дополни-
тельного профессионального образования.

8.45.4. Выбирать формы, методы и средства 
обучения, обеспечивающие высокое качество об-
разовательной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов, федеральными государ-
ственными требованиями.

8.45.5. Выбирать методы и средства проведе-
ния научных исследований, наиболее полно соот-
ветствующие их индивидуальным способностям и 
обеспечивающие высокую результативность ис-
следований.

8.45.6. Пользоваться услугами библиотеки, ин-
формационных фондов учебных и научных подраз-
делений, а также услугами других структурных под-
разделений Университета в установленном порядке.

8.45.7. Обжаловать приказы и распоряжения ру-
ководства Университета в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8.45.8. Публиковать научно-исследовательские, 
учебно-методические, публицистические и иные 
творческие работы.

8.45.9. Выбирать формы повышения своей ква-
лификации.

8.45.10. Участвовать в научных конференциях, 
симпозиумах, семинарах и других научных меро-
приятиях.

8.45.11. Проявлять творческую инициативу, раз-
рабатывать и применять авторские программы и 
методы обучения и воспитания в пределах реали-
зуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

8.45.12. Выбирать учебники, учебные пособия, 
материалы и иные средства обучения и воспитания 
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в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании.

8.45.13. Участвовать в разработке образова-
тельных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методи-
ческих материалов и иных компонентов образова-
тельных программ.

8.45.14. Осуществлять научную, творческую, ис-
следовательскую деятельность, участвовать в экс-
периментальной и международной деятельности, в 
разработках и во внедрении инноваций.

8.45.15. Осуществлять в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Университета, 
доступ к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-тех-
ническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественной ре-
ализации педагогической, научной или исследова-
тельской деятельности в Университете.

8.45.16. Участвовать в управлении Университе-
том, в том числе в коллегиальных органах управ-
ления, в порядке, установленном уставом Универ-
ситета.

8.45.17. Вступать в общественные профессио-
нальные организации в формах и в порядке, кото-
рые установлены законодательством Российской 
Федерации.

8.45.18. Обращаться в комиссию по урегулиро-
ванию споров между участниками образователь-
ных отношений.

8.45.19. Реализовывать право на защиту про-
фессиональной чести и достоинства, на справедли-
вое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики прокурорских работников.

8.46. Научные и педагогические работники  
обязаны:

8.46.1. Соблюдать настоящий Устав и другие ло-
кальные нормативные акты Университета.

8.46.2. Осуществлять свою деятельность на вы-
соком профессиональном уровне. Обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учеб-
ных предмета, курса, дисциплины (модуля) в со-
ответствии с утвержденной рабочей программой.

8.46.3. Обеспечивать высокую эффективность 
образовательного и научного процессов.

8.46.4. Выполнять учебную, учебно-методическую 
и научную работу по направлению деятельности.

8.46.5. Формировать у студентов, аспирантов, 
докторантов, лиц, прикрепленных к Университету 
для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре, и слушателей Университета профессио-
нальные качества по избранной специальности (на-
правлению), гражданскую позицию.

8.46.6. Уважать личное достоинство студентов, 
аспирантов, докторантов, лиц, прикрепленных к 
Университету для подготовки диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре, и слушателей, способствовать 
их культурному развитию в соответствии с Концеп-
цией воспитательной работы в системе прокурату-
ры Российской Федерации.

8.46.7. Повышать свою профессиональную квали-
фикацию и педагогическое мастерство посредством 
использования различных форм повышения квали-
фикации, включая переподготовку и стажировку.

8.46.8. Соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, следовать требованиям профес-
сиональной этики.

8.46.9. Развивать у обучающихся познаватель-
ную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формиро-
вать у обучающихся культуру здорового и безопас-
ного образа жизни.

8.46.10. Применять педагогически обоснован-
ные и обеспечивающие высокое качество обра-
зования формы, методы обучения и воспитания.

8.46.11. Учитывать особенности психофизиче-
ского развития обучающихся и состояние их здоро-
вья, соблюдать специальные условия, необходимые 
для получения образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, взаимодействовать 
при необходимости с медицинскими организациями.

8.46.12. Проходить аттестацию на соответствие 
занимаемой должности согласно Федеральному 
закону «О прокуратуре Российской Федерации».

8.46.13. Проходить в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке обуче-
ние и проверку знаний и навыков в области охра-
ны труда.

8.47. Права и обязанности работников Универ-
ситета в части, не урегулированной законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уста-
вом, определяются локальными нормативными 
актами Университета.

8.48. Повышение квалификации научных и пе-
дагогических работников Университета проводит-
ся не реже одного раза в пять лет в Университе-
те, иных образовательных организациях, включая 
иностранные организации, органах прокуратуры  
путем обучения, прохождения стажировок, участия 
в работе семинаров, а также использования других 
форм повышения квалификации.

8.49. Повышение квалификации научных и пе-
дагогических работников Университета может фи-
нансово обеспечиваться как за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, так и за счет 
их личных средств по договорам об образовании.

8.50. Для завершения диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата или доктора наук ра-
ботникам Университета могут предоставляться от-
пуска с сохранением средней заработной платы 
продолжительностью соответственно три и шесть 
месяцев в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Международная деятельность и внешние 
связи Университета

9.1. Университет участвует в международном 
сотрудничестве Российской Федерации в сфере 
образования и науки в формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, по сле-
дующим направлениям:

9.1.1. Участие в разработке и реализации обра-
зовательных программ и научных программ в сфе-
ре образования совместно с международными или 
иностранными организациями.

9.1.2. Направление обучающихся, педагогиче-
ских и научных работников Университета в ино-
странные образовательные и научные организации, 
а также прием иностранных обучающихся, педа-
гогических и научных работников в Университет в 
целях обучения, повышения квалификации и со-
вершенствования научной и образовательной дея-
тельности, в том числе в рамках международного 
академического обмена.

9.1.3. Проведение с иностранными образователь-
ными и научными организациями совместных науч-
ных исследований, осуществление фундаментальных 
и прикладных научных исследований, совместное 
осуществление инновационной деятельности.
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9.1.4.Участие в сетевой форме реализации об-
разовательных программ.

9.1.5. Участие в деятельности международных орга-
низаций и проведении международных образователь-
ных, научно-исследовательских и научно-технических 
проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, 
семинаров или самостоятельное проведение указан-
ных мероприятий, а также обмен учебно-научной ли-
тературой на двусторонней и многосторонней основе.

9.2. Международная деятельность Университета 
может осуществляться и в других формах, не про-
тиворечащих законодательству Российской Феде-
рации, и в соответствии с организационно-распо-
рядительными документами Учредителя.

9.3. Университет по согласованию с Учредите-
лем имеет право: 

9.3.1. Вступать в неправительственные между-
народные организации.

9.3.2. Заключать с иностранными партнерами 
договоры о совместной деятельности и иные дого-
воры, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации и не рассматривающиеся как 
международные договоры Российской Федерации.

9.3.3. Создавать с участием иностранных пар-
тнеров подразделения (центры, лаборатории и дру-
гие подразделения).

9.4. Университет имеет право самостоятельно 
или в лице своих научных и педагогических работ-
ников участвовать в конкурсах на получение между-
народных грантови получать их в образовательной, 
научной и иных видах деятельности, на договор-
ной основе осуществлять повышение квалификации 
прокурорских работников стран Содружества Неза-
висимых Государств и других государств.

9.5. Денежные средства, полученные Универси-
тетом в результате внешнеэкономической деятель-
ности, используются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

9.6. Университет вправе принимать участие в ра-
боте российских и зарубежных научных ассоциаций, 
диссертационных советов, создаваемых в россий-
ских и зарубежных образовательных организациях.

9.7. Университет вправе выполнять фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования в области 
государства и права в составе межвузовских и меж-
ведомственных творческих (или авторских) коллек-
тивов, рабочих групп, в том числе международных.

9.8. По согласованию с Учредителем Универ-
ситет имеет право осуществлять прием иностран-
ных делегаций и граждан иностранных государств.

9.9. Для организации международной деятель-
ности в Университете могут создаваться необходи-
мые подразделения.

9.10. Университет в статусе базовой органи-
зации осуществляет свою деятельность во вза-
имодействии с Исполнительным комитетом Со-
дружества Независимых Государств, КСГП и его 
Секретариатом, образовательными и научными уч-
реждениями (организациями) государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств, 
рабочими (экспертными) группами КСГП, предста-
вителями генеральных прокуратур – участников Со-
дружества Независимых Государств, членами Науч-
но-методического центра КСГП и другими органами 
Содружества Независимых Государств.

Такое взаимодействие осуществляется напря-
мую или через секретариат КСГП.

10. Имущество и экономика Университета

10.1. Имущество Университета формируется за 
счет:

имущества, закрепленного за ним на праве опе-
ративного управления или предоставленного ему в 

безвозмездное пользование собственником иму-
щества;

средств федерального бюджета;
материальных ценностей, поступающих в поряд-

ке централизованного снабжения;
иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации.
10.2. Имущество Университета находится в фе-

деральной собственности и закрепляется за ним на 
праве оперативного управления, праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или предоставляет-
ся ему в безвозмездное пользование собственни-
ком имущества.

Право оперативного управления в отношении 
федерального имущества, закрепленного за Уни-
верситетом, возникает у Университета с момента 
передачи и приобретения имущества, если иное не 
установлено законами и иными правовыми актами 
или решением собственника имущества.

Право владения и пользования на безвозмезд-
ной основе в отношении федерального имущества, 
переданного Университету, возникает у Универси-
тета с момента подписания акта приема-передачи 
имущества, если иное не установлено законами и 
иными правовыми актами или решением собствен-
ника имущества.

10.3. Университет в отношении закрепленного 
за ним на праве оперативного управления имуще-
ства осуществляет права владения, пользования им 
в пределах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с целями сво-
ей деятельности, заданиями собственника имуще-
ства и назначением имущества.

Университет не вправе без согласия собствен-
ника имущества отчуждать или иным способом рас-
поряжаться имуществом, переданным ему в без-
возмездное пользование или закрепленным за ним 
на праве оперативного управления, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, а также приобре-
тенным за счет денежных средств, выделенных ему 
собственником имущества на приобретение тако-
го имущества.

10.4. Право оперативного управления и пра-
во постоянного (бессрочного) пользования имуще-
ством Университета прекращаются в порядке и по 
основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

10.5. Продукция интеллектуальной деятельно-
сти и имущество, приобретенное Университетом 
по договору или иным основаниям, поступают в 
оперативное управление Университета в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

10.6. Имущество Университета, закрепленное на 
праве оперативного управления и праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, может быть изъято 
полностью или частично собственником имущества 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

10.7. Университет вправе выступать в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
в качестве арендатора и (или) арендодателя иму-
щества, находящегося у него в оперативном управ-
лении и в постоянном (бессрочном) пользовании, 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

10.8. Университет несет перед собственником 
ответственность за сохранность и эффективное ис-
пользование закрепленного за ним на праве опера-
тивного управления и праве постоянного (бессроч-
ного) пользования имущества.

10.9. Университет представляет сведения об 
имуществе в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий ведение реестра феде-
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рального имущества, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

10.10. Контроль за использованием имущества, 
переданного Университету в безвозмездное поль-
зование, закрепленного за ним на праве оператив-
ного управления и праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, осуществляется собственником 
имущества.

10.11. Собственник имущества, закрепленно-
го за Университетом, вправе изъять лишнее, неис-
пользуемое либо используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему усмотре-
нию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Имущество Университета является неделимым 
и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям), в том числе между работниками Универси-
тета. В состав имущества Университета не может 
включаться имущество иной формы собственности.

10.12. Источниками финансового обеспече-
ния Университета являются средства федераль-
ного бюджета.

10.13. Университет является распорядителем и 
получателем средств федерального бюджета, осу-
ществляет бюджетные полномочия администрато-
ра доходов федерального бюджета.

Университет осуществляет функции распоряди-
теля средств федерального бюджета при распреде-
лении и доведении в установленном порядке бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета до 
институтов (филиалов) Университета.

10.14. Расходование средств федерального 
бюджета осуществляется Университетом в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
и в соответствии с бюджетной сметой, утвержден-
ной в установленном порядке.

10.15. Университет как получатель бюджетных 
ассигнований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выступает в качестве госу-
дарственного заказчика при размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд.

10.16. Заключение и оплата Университетом го-
сударственных контрактов, иных договоров, подле-
жащих исполнению за счет средств федерального 
бюджета, включая договоры в рамках реализации 
полномочий базовой организации, производятся  
от имени Российской Федерации и в пределах  
доведенных Университету лимитов бюджетных  
обязательств с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

10.17. Доходы, полученные от приносящей до-
ходы деятельности, поступают в федеральный бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации.

10.18. Университет отвечает по своим обяза-
тельствам в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, и в пределах дове-
денных до него лимитов бюджетных обязательств.

В случае недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств субсидиарную ответственность по 
обязательствам Университета несет Российская 
Федерация в лице Учредителя в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

11. Учет, отчетность и контроль в Университете

11.1. Университет, руководствуясь законода-
тельством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, нормативными актами органов, регулирую-
щих ведение бухгалтерского учета и составление 
бюджетной отчетности, а также учетной политикой 
Учредителя, самостоятельно формирует учетную 
политику исходя из своей структуры, отраслевых и 
других особенностей деятельности.

11.2. Формы и порядок ведения бюджетного 
учета устанавливаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Сроки пред-
ставления квартальной и годовой бюджетной отчет-
ности устанавливаются Учредителем.

11.3. Университет осуществляет бюджетный 
учет и представляет в установленном порядке Уч-
редителю бюджетную отчетность, являющуюся еди-
ной системой данных об имущественном и финан-
совом положении Университета, о результатах его 
финансово-хозяйственной деятельности, статисти-
ческую и иную отчетность.

11.4. Формы статистической отчетности Уни-
верситета, адреса, сроки и порядок их представ-
ления устанавливаются органами государствен-
ной статистики.

11.5. Контроль за соблюдением Университетом 
финансово-хозяйственной дисциплины осуществля-
ется Учредителем и соответствующими федераль-
ными органами в установленном порядке.

11.6. Контроль за соблюдением финансово-хо-
зяйственной дисциплины обособленных структур-
ных подразделений Университета осуществляет-
ся Университетом.

11.7. Внутренний финансовый аудит в Универси-
тете организуется и осуществляется в соответствии 
с федеральными законами, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, организаци-
онно-распорядительными документами Генерального 
прокурора Российской Федерации, правовыми акта-
ми Министерства финансов Российской Федерации 
и локальными нормативными актами Университета.

12. Локальные акты Университета

12.1. Деятельность Университета регламенти-
руется наряду с законодательством Российской 
Федерации локальными актами Университета. Ло-
кальные акты Университета не могут противоре-
чить настоящему Уставу, организационно-распо-
рядительным документам Генерального прокурора 
Российской Федерации и законодательству Рос-
сийской Федерации.

12.2. Локальные акты Университета подразде-
ляются на локальные нормативные акты и локаль-
ные распорядительные акты.

12.3. Основные виды локальных нормативных 
актов Университета: 

12.3.1. Инструкция.
12.3.2. Положение.
12.3.3. Правила.
12.3.4. Регламент.
12.4. Основные виды локальных распорядитель-

ных актов Университета:
12.4.1. Поручение.
12.4.2. Приказ.
12.4.3. Распоряжение.
12.4.4. Решение.

13. Реорганизация, ликвидация  
и приостановление деятельности Университета

13.1. Реорганизация, ликвидация и приостанов-
ление деятельности Университета осуществляются 
в порядке и на основаниях, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

13.2. При ликвидации Университета денежные 
средства и иные объекты собственности, получен-
ные в результате осуществления деятельности, за 
вычетом платежей по покрытию обязательств Уни-
верситета соответственно перечисляются и пе-
редаются согласно законодательству Российской  
Федерации.
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13.3. При реорганизации и ликвидации Уни-
верситет обязан обеспечить учет и сохранность 
документов по личному составу, архивных и иных 
документов, своевременную передачу их на госу-
дарственное хранение в установленном порядке.

13.4. При реорганизации и ликвидации Универ-
ситет обязан обеспечить сохранность сведений, 
составляющих государственную и иную охраняе-
мую законом тайну, их носителей путем разработ-
ки и реализации системы мер соблюдения режима 
секретности, защиты информации, противодей-
ствия технической разведке, охраны и пожарной 
безопасности.

13.5. Ликвидация считается завершенной, а 
Университет – прекратившим свое существование с 
момента внесения соответствующей записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц. Пе-
чати и штампы Университета уничтожаются по акту. 
Все документы Университета при его ликвидации 
передаются на хранение в архивы Учредителя, при 
реорганизации – передаются в установленном по-
рядке правопреемнику, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

14. Порядок принятия Устава Университета  
и внесения в него изменений

14.1. Устав Университета, изменения в него 
принимаются Общим собранием работников и об-
учающихся Университета открытым голосованием 
и утверждаются Учредителем.

14.2. Устав Университета вступает в силу с мо-
мента его государственной регистрации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

14.3. В случаях признания вступившим в за-
конную силу решением суда отдельных положе-
ний Устава Университета недействующими, а так-
же внесения в вышестоящий по юридической силе 
правовой акт, на котором основаны положения 
Устава Университета, изменений, а равно утра-
ты таким правовым актом юридической силы со-
ответствующие положения Устава Университета 
не подлежат применению, принимаются свое- 
временные меры к приведению текста Устава Уни-
верситета в этой части в соответствие с приня-
тым решением суда или действующим законода-
тельством.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 12 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 590

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, 

ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

В 2023/24 УЧЕБНОМ ГОДУ»
В целях обеспечения высокого уровня подго-

товки кадров для органов прокуратуры Россий-
ской Федерации, руководствуясь частью 3 статьи 
70  Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и статьей 17 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Установить следующие значения минималь-

ного количества баллов единого государственного 
экзамена по общеобразовательным предметам, по 
которым проводится прием на обучение в феде-
ральное государственное казенное образователь-
ное учреждение высшего образования «Универси-
тет прокуратуры Российской Федерации» в 2023/24 
учебном году, подтверждающие успешное прохож-
дение вступительных испытаний: 

обществознание – 60 баллов; 
русский язык – 50 баллов; 
история – 50 баллов.
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале 

«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением   настоящего при-
каза возложить на заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующего дея-
тельность Университета прокуратуры Российской 
Федерации.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокурату-
ры Российской Федерации, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации и приравненным к ним 
специализированным прокурорам, которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 18 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 605

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВРЕМЕНИ ФАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИЯХ  
РЕСПУБЛИК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях совершенствования порядка установ-
ления в органах прокуратуры Российской Федера-
ции времени фактического выполнения задач по 
обеспечению законности и правопорядка на тер-
риториях республик Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации, во исполнение подпункта 
«а» пункта 9 Указа Президента Российской Федера-
ции  от 30.10.2009 № 1225 «О дополнительных га-
рантиях и компенсациях работникам органов проку-
ратуры Российской Федерации, осуществляющим 
служебную деятельность на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации, и чле-
нам их семей», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 
Федерального закона «О прокуратуре Российской  
Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить Порядок установления в органах 

прокуратуры Российской Федерации времени фак-
тического выполнения задач по обеспечению закон-
ности и правопорядка на территориях республик  
Северо-Кавказского региона Российской Феде- 
рации.

2. Заместителю Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – Главному военному проку-
рору определить порядок установления в органах 
военной прокуратуры времени фактического выпол-
нения задач по обеспечению законности и право-
порядка на территориях республик Северо-Кавказ-
ского региона Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 

30.12.2009 № 406 «О порядке установления в ор-
ганах прокуратуры Российской Федерации време-
ни фактического выполнения задач по обеспече-
нию законности и правопорядка на территориях 
республик Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации».

4. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующего работу с 
кадрами.

Приказ направить заместителям Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, со-
ветникам Генерального прокурора Российской  
Федерации, старшим помощникам Генераль-
ного прокурора Российской Федерации по осо-
бым поручениям, помощникам заместителей  
Генерального прокурора Российской Федерации по 
особым поручениям, начальникам главных управле-
ний, управлений и отделов Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, ректору Университе-
та прокуратуры Российской Федерации, прокурорам 
субъектов Российской Федерации, приравненным  
к ним военным и иным специализированным про-
курорам, прокурору комплекса «Байконур», кото- 
рым довести его содержание до сведения подчинен-
ных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации
от 18.10.2022 № 605

ПОРЯДОК
установления в органах прокуратуры Российской Федерации времени фактического  

выполнения задач по обеспечению законности и правопорядка на территориях республик  
Северо-Кавказского региона Российской Федерации

1. Порядок установления в органах проку-
ратуры Российской Федерации времени фак-
тического выполнения задач по обеспечению 
законности и правопорядка на территориях 
республик Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации определен в целях реа-
лизации работниками органов прокуратуры 
Российской Федерации (далее – работни-
ки), направленными для выполнения задач 
по обеспечению законности и правопорядка 
на территориях Республики Дагестан, Респу-
блики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Карачаево-Черкесской Республики, 
Республики Северная  Осетия – Алания и Че-
ченской Республики (далее – территория Се-

веро-Кавказского региона Российской Феде-
рации), прав на дополнительные гарантии и 
компенсации, предусмотренные Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 30.10.2009 
№ 1225 «О дополнительных гарантиях и ком-
пенсациях работникам органов прокуратуры 
Российской Федерации, осуществляющим 
служебную деятельность на территории Се-
веро-Кавказского региона Российской Фе-
дерации, и членам их семей» (далее – Указ 
№ 1225).

2. Направление работников для выполнения за-
дач по обеспечению законности и правопорядка на 
территории Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации осуществляется в соответствии с 
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организационно-распорядительными документами 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
регулирующими порядок направления работников 
органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации в служебные командировки на терри-
тории Российской Федерации, оформления их ре-
зультатов и возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками.

3. Служебные командировки работников для 
выполнения задач по обеспечению законности и 
правопорядка на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации организуются на 
основании распоряжений Генерального прокурора 
Российской Федерации, заместителей Генерально-
го прокурора Российской Федерации, Волжского 
межрегионального природоохранного прокурора, 
Южного транспортного прокурора или лиц, испол-
няющих их обязанности (далее – распоряжение).

В распоряжении в качестве цели служебной ко-
мандировки в обязательном порядке указывает-
ся выполнение задач по обеспечению законности 
и правопорядка на территории соответствующей 
республики Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации.

В случае выполнения работником, команди-
рованным в иных целях, задач по обеспечению 
законности и правопорядка на территории Се-
веро-Кавказского региона Российской Федера-
ции руководителем органа прокуратуры, при-
нявшим решение о командировании работника, 
издается дополнительное распоряжение, кото-
рое является основанием для осуществления 
выплат и предоставления иных дополнительных 
гарантий и компенсаций, установленных Ука-
зом № 1225.

4. Установленные Указом № 1225 дополнитель-
ные гарантии и компенсации предоставляются ра-
ботникам за время фактического выполнения ими 
задач по обеспечению законности и правопорядка 

на территории Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации. 

5. Время фактического выполнения работниками 
задач по обеспечению законности и правопорядка 
на территории Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации определяется по датам прибытия 
работника в соответствующую прокуратуру респу-
блики Северо-Кавказского региона Российской Фе-
дерации и убытия из нее, указанным в проездных 
документах, и подтверждается справкой о времени 
фактического выполнения задач по обеспечению за-
конности и правопорядка на территориях республик 
Северо-Кавказского региона Российской Федера-
ции (далее – справка), заполненной по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку.

6. Справка составляется в двух экземплярах, 
имеющих равную силу, которые выдаются работ-
нику в день окончания служебной командировки. 
Каждый экземпляр справки подписывается проку-
рором соответствующей республики Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации или ли-
цом, исполняющим его обязанности, заверяется 
гербовой печатью.

Копия справки хранится в кадровом подразде-
лении прокуратуры республики Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации, выдавшей справку.

7. Работник в трехдневный срок со дня при-
бытия из служебной командировки сдает пер-
вый экземпляр справки в кадровое подразде-
ление, второй экземпляр – в осуществляющее 
установленные Указом № 1225 выплаты финансо-
вое подразделение органа прокуратуры Россий-
ской Федерации по месту постоянного прохож-
дения службы. 

8. Справка, копия распоряжения о команди-
ровании, заверенная кадровым подразделением  
органа прокуратуры Российской Федерации, в ко-
тором работник проходит службу, хранятся во вто-
ром разделе личного дела работника.

СПРАВКА
о времени фактического выполнения задач по обеспечению

законности и правопорядка на территориях республик 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации

Выдана______________________________________________________________________________________________
                (должность, классный чин, фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) выполнял(а) задачи по обеспечению законности и правопорядка на территории____________ 
      (республика Северо-Кавказского региона Российской Федерации)
в период с ___________ по __________.

Справка является основанием для предоставления за указанный период дополнительных гарантий и 
компенсаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.10.2009 № 1225 «О до-
полнительных гарантиях и компенсациях работникам органов прокуратуры Российской Федерации, осу-
ществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Феде-
рации, и членам их семей». 

Приложение
к Порядку установления в органах  
прокуратуры Российской Федерации 
времени фактического выполнения  
задач по обеспечению законности  
и правопорядка на территориях  
республик Северо-Кавказского  
региона Российской Федерации 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 19 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 608

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с принятием Федерального закона от 

11.06.2022 № 183-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Внести в организационно-распорядительные 

документы Генерального прокурора Российской 
Федерации следующие изменения:

а) из абзаца второго пункта 10 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
07.07.2017 № 473 «О реализации прокурорами пол-
номочий в арбитражном судопроизводстве» слова 
«, а также судебной практикой Европейского Суда 
по правам человека» исключить;

б) из абзаца второго пункта 2.1 Положения о 
проведении всероссийского конкурса «Лучший 
прокурор в гражданском, административном и 
арбитражном судопроизводстве», утвержденного 
приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 08.12.2020 № 679, слова «и Европей-
ского Суда по правам человека» исключить;

в) из пункта 12 приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 11.01.2021 № 2 
«Об обеспечении участия прокуроров в граждан-
ском и административном судопроизводстве» сло-

ва «Европейского Суда по правам человека и» ис-
ключить.

2. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и  разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации по направлениям 
деятельности.

Приказ направить заместителям Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, со-
ветникам Генерального прокурора Российской 
Федерации, старшим помощникам Генерально-
го прокурора Российской Федерации по осо-
бым поручениям, помощникам заместителей 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции по особым поручениям, начальникам глав-
ных управлений, управлений и отделов Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, 
ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской 
Федерации, приравненным к  ним военным и 
иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных  
работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

Основание выдачи справки:
________________________________________________________________________________________________________.

                                 (распоряжение о направлении в служебную командировку)

(прокурор республики  
Северо-Кавказского
региона Российской  
Федерации или лицо,  
исполняющее его  
обязанности)

М.П.

(подпись) (инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 26 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 638

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23.06.2022 № 344 «О СПАРТАКИАДАХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ  

В СИСТЕМЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО  
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)»

С учетом необходимости оперативного мони-
торинга складывающейся ситуации и принятия 
безотлагательных мер по осуществлению про-
курорского надзора, выполнение которых требу-
ет нахождения на рабочих местах, руководству-
ясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 23.06.2022 № 344 «О спарта-
киадах работников органов и организаций прокура-
туры Российской Федерации и реализации в системе 
прокуратуры Российской Федерации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» следующие изменения:

подпункт 1.2 пункта 1 дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«Проведение спартакиады может быть отме-
нено (дата и время проведения спартакиады мо-
гут быть изменены) на основании решения Ге-
нерального прокурора Российской Федерации.»;

пункты 2 и 4 признать утратившими силу; 
пункт 5 дополнить абзацем следующего со-

держания: 
«Заместителям Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, начальникам Главного управ-
ления кадров, Главного управления обеспечения 
деятельности органов и организаций прокурату-
ры, главного управления, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по  федераль-

ным округам, управления кадров  Главной воен-
ной прокуратуры, ректору Университета прокурату-
ры Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации и приравненным к ним спе-
циализированным прокурорам обеспечивать вы-
полнение требований положений о спартакиадах.».

2. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующего ка-
дровые вопросы.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений и отделов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
советникам Генерального прокурора Российской 
Федерации, старшим помощникам Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, помощникам заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, ректору Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам, прокуро-
ру комплекса «Байконур», которым довести его со-
держание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции  И.В. Краснов




