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1. Общие положения
1.1. Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации» (далее – Академия) создано в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 1930р путем изменения типа федерального государственного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации», созданного в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
24.03.2007 № 345-р приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 06.04.2007 № 44-ш путем реорганизации в форме слияния
государственных образовательных учреждений «Институт повышения
квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры Российской
Федерации», «Иркутский институт повышения квалификации прокурорских
работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации», «СанктПетербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской
Федерации» и государственного научного учреждения «Научноисследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка
при Генеральной прокуратуре Российской Федерации».
1.2. Академия является правопреемником следующих учреждений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
1.2.1.
Государственное
научное
учреждение
«Научноисследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка
при Генеральной прокуратуре Российской Федерации» являлось
правопреемником ВНИИ криминалистики при Прокуратуре СССР,
созданного распоряжением Совета Министров СССР от 11.02.1949 № 1680-р,
преобразованного во Всесоюзный институт по изучению причин и
разработке мер предупреждения преступности при Прокуратуре СССР
постановлением Совета Министров СССР от 30.05.1963 № 651, во
Всесоюзный научно-исследовательский институт проблем укрепления
законности и правопорядка при Прокуратуре Союза ССР Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 16.06.1987 № 7188-XI, во Всероссийский
научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и
правопорядка при Прокуратуре РСФСР постановлением Верховного Совета
РСФСР от 15.11.1991 № 1879-1, в Научно-исследовательский институт
проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной
прокуратуре Российской Федерации приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 05.01.1993 № 1-ш.
1.2.2. Государственное образовательное учреждение «Институт
повышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры
Российской Федерации» являлось правопреемником Высших курсов
переподготовки руководящих работников прокуратур республик, краев и
областей, созданных на основании постановления ЦК КПСС и Совета
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Министров СССР от 30.07.1970 № 634, преобразованных в Институт
повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР
распоряжением Совета Министров СССР от 11.01.1977 № 78-р, в Институт
повышения квалификации руководящих кадров прокуратуры Российской
Федерации в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от
15.11.1991 № 1879-1 приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 12.03.1992 № 230-ш.
1.2.3. Государственное образовательное учреждение «Иркутский
институт повышения квалификации прокурорских работников Генеральной
прокуратуры Российской Федерации» являлось правопреемником Института
повышения квалификации прокурорских работников Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
созданного
на
основании
постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.1996 № 205
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 13.03.1996 №
85-ш, преобразованного в Иркутский юридический институт Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.10.1998 № 1199 приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 02.11.1998 № 217-ш, в
Иркутский институт повышения квалификации прокурорских работников
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2003 № 553-р
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 19.06.2003 №
54-ш.
1.2.4. Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский юридический
институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации» являлось
правопреемником Ленинградской двухгодичной школы по подготовке
следователей и Ленинградских постоянно действующих годичных курсов по
переподготовке следователей, созданных распоряжением Совета Министров
СССР от 11.02.1949 № 1680-р, преобразованных распоряжением Совета
Министров СССР от 31.07.1955 № 8323-р в Курсы усовершенствования
следователей,
преобразованные
в
Институт
усовершенствования
следственных работников органов прокуратуры и охраны общественного
порядка при прокуратуре СССР на основании постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 10.12.1965 № 1061, преобразованного в
Институт повышения квалификации прокурорско-следственных работников
Прокуратуры Российской Федерации в соответствии с постановлением
Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991 № 1879-1 приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 12.03.1992 № 231-ш, преобразованного
в Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.1996 № 977 приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 22.01.1997 № 3-ш.
1.3. Полное официальное наименование Академии на русском языке –
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федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации».
Сокращенные, имеющие равную юридическую силу официальные
наименования Академии на русском языке:
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
ФГКОУ ВО АГП РФ;
АГП РФ.
Полное официальное наименование Академии на английском языке –
Federal State Establishment of Higher Education «Academy of the Prosecutor
General’s Office of the Russian Federation».
Официальные сокращенные наименования на английском языке:
Academy of the R.F. Prosecutor General’s Office;
AGP RF.
1.4. Место нахождения Академии: 117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2,
корп 1.
1.5. Учредителем Академии является Российская Федерация. Функции
и полномочия учредителя выполняет Генеральная прокуратура Российской
Федерации (далее – Учредитель).
1.6. Собственником имущества Академии является Российская
Федерация. Полномочия собственника в отношении федерального
имущества, переданного Академии на праве оперативного управления,
осуществляют в установленном порядке Учредитель и федеральный орган
исполнительной власти по управлению государственным имуществом.
1.7. Учредитель в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации:
1.7.1. Определяет контрольные цифры приема в Академию студентов,
аспирантов, докторантов и слушателей, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
1.7.2. Доводит лимиты бюджетных обязательств.
1.7.3. Осуществляет другие бюджетные полномочия, установленные
законодательством Российской Федерации.
1.8. На базе Академии функционирует Научно-методический центр
Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников
Содружества Независимых Государств, правовое положение и порядок
деятельности которого устанавливаются актами Координационного совета.
1.9. Академия в установленном порядке взаимодействует с главными
управлениями, управлениями и отделами (на правах управлений)
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в том числе с
управлениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
федеральных округах, Главной военной прокуратурой, прокуратурами
субъектов
Российской
Федерации
и
приравненными
к
ним
специализированными прокуратурами.
1.10.
Академия
является
федеральной
государственной

6

образовательной организацией высшего образования, созданной в
организационно-правовой форме казенного учреждения, реализующего
основные образовательные программы высшего образования – программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, дополнительные
профессиональные программы – программы повышения квалификации и
программы профессиональной переподготовки, подготовку научных кадров в
докторантуре, осуществляющего научное и учебно-методическое обеспечение
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, – некоммерческой

организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между
участниками.
1.11. Академия входит в систему прокуратуры Российской Федерации,
является юридическим лицом, имеет свои бланки, штампы, печати с
изображением Государственного герба Российской Федерации и
наименованием, символику, самостоятельный баланс и лицевые счета,
открытые в территориальных органах Федерального казначейства как
распорядителю и получателю бюджетных средств, а также счета по учету
средств в иностранной валюте в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.12. Академия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «О
прокуратуре Российской Федерации», «Об образовании в Российской
Федерации», «О науке и государственной научно-технической политике»,
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
организационно-распорядительными документами Генерального прокурора
Российской Федерации, настоящим Уставом.
1.13. Ежегодный план работы Академии рассматривается Ученым
советом Академии и утверждается заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации, к ведению которого отнесены вопросы Академии.
1.14. Ежегодные планы работы институтов Академии рассматриваются
Ученым советом Академии и утверждаются ректором Академии.
1.15.
Ежегодные
планы
работы
факультетов
Академии
рассматриваются Ученым советом Академии и утверждаются проректором
Академии по направлению деятельности.
1.16. Ежегодные планы работы институтов (филиалов) Академии
рассматриваются Учеными советами институтов (филиалов) Академии и
утверждаются ректором Академии.
1.17.
Ежегодные
планы
работы
подразделений
Академии
рассматриваются на заседании соответствующего подразделения и
утверждаются проректором Академии по направлению деятельности.
1.18. Ежегодные планы работы подразделений институтов, институтов
(филиалов) Академии рассматриваются на заседании соответствующего
подразделения и утверждаются директором института, института (филиала)
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Академии.
1.19. С целью обеспечения социальной защиты Академия в
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет
социально ориентированную деятельность, направленную на улучшение
условий труда и обучения, социальное и медицинское обслуживание, а также
социально-материальное обеспечение работников Академии и членов их
семей, докторантов, аспирантов, студентов, слушателей Академии.
1.20.
Академия
формирует
открытый
и
общедоступный
информационный ресурс, содержащий сведения о ее деятельности, и
обеспечивает к нему доступ посредством размещения такого ресурса в
информационно-коммуникационных сетях, в том числе на официальных
сайтах Академии в сети «Интернет». Порядок размещения сведений и их
перечень определяются Учредителем.
1.21. Академия обладает автономией, а ее работникам и обучающимся
предоставлены академические права и свободы.
1.22. Под автономией Академии понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с федеральными законами «О прокуратуре Российской

Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «О науке и
государственной научно-технической политике», другими нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
организационнораспорядительными документами Генерального прокурора Российской
Федерации, настоящим Уставом.
Педагогические и научные работники Академии пользуются
академическими правами и свободами в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
1.23. В Академии могут создаваться профсоюзные и другие
общественные объединения (организации) работников и обучающихся,
деятельность которых регулируется их уставами и законодательством
Российской Федерации. Отношения между Академией и общественными
объединениями (организациями) определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.24. Создание и деятельность в Академии организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
объединений (организаций) не допускаются.
1.25. Академия несет ответственность за свою деятельность в
установленном законом порядке. Контроль за соответствием деятельности
Академии задачам, предусмотренным настоящим Уставом, осуществляют
Учредитель и федеральные органы, реализующие функции по контролю и
надзору в сфере образования и науки.
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2. Цели, задачи и предмет деятельности Академии
2.1. Целями деятельности Академии являются подготовка
высококвалифицированных кадров для органов и организаций прокуратуры,
профессиональная
переподготовка
и
повышение
квалификации
прокурорских работников, федеральных государственных гражданских
служащих Российской Федерации, научное и учебно-методическое
обеспечение деятельности органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации.
2.2. Основными задачами Академии являются:
2.2.1. Удовлетворение потребности общества и государства, органов и
организаций прокуратуры в высококвалифицированных кадрах с высшим
образованием, научных и научно-педагогических кадрах высшей
квалификации.
2.2.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
прокурорских работников и федеральных государственных гражданских
служащих.
2.2.3. Учебное и учебно-методическое обеспечение деятельности
органов и организаций прокуратуры, в том числе посредством реализации
основных и дополнительных профессиональных образовательных 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-аналитическое и научнометодическое обеспечение деятельности органов прокуратуры.
2.2.6. Участие в разработке научных рекомендаций, направленных на
совершенствование деятельности органов и организаций прокуратуры.
2.2.7. Участие в разработке проектов законодательных и иных
нормативных
актов,
организационно-распорядительных
документов
Генерального прокурора Российской Федерации.
2.2.8. Совершенствование учебной, учебно-методической и научноисследовательской работы, обобщение опыта повышения квалификации и
профессиональной переподготовки прокурорских работников и федеральных
государственных
гражданских
служащих
Российской
Федерации,
направление соответствующих предложений Генеральному прокурору
Российской Федерации.
2.2.9. Участие Академии в международном сотрудничестве с органами
и организациями прокуратур иностранных государств, научных и
образовательных организаций.
2.2.10. Обеспечение методического руководства учебно-методическими
отделами прокуратур − межрегиональными центрами профессионального обучения
прокурорских работников и федеральных государственных гражданских
служащих.

2.2.11. Развитие материально-технической и методической базы, а
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также образовательной и научной деятельности в целях эффективной
реализации уставной деятельности Академии.
2.2.12. Совершенствование социальной защиты работников и
обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации,
обеспечение демократии в управлении Академией на всех уровнях.
2.2.13. Накопление, сохранение и приумножение нравственных,
культурных и научных ценностей общества.
2.2.14. Распространение правовых знаний среди населения, повышение
его образовательного и культурного уровня.
2.3. Для реализации целей и основных задач, предусмотренных
настоящим Уставом, Академия оказывает (выполняет) следующие
государственные услуги (работы) в качестве основных видов деятельности:
2.3.1. Реализация основных образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
2.3.2. Подготовка докторантов. Научное консультирование лиц,
осуществляющих подготовку диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук вне докторантуры.
2.3.3. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, для сдачи кандидатских экзаменов без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
2.3.4. Реализация дополнительных профессиональных программ.
2.3.5. Проведение фундаментальных научных исследований по
проблемам прокурорской деятельности, законности, правопорядка, защиты
прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства.
2.3.6. Проведение прикладных научных исследований по проблемам
прокурорской деятельности, законности, правопорядка, защиты прав и
свобод человека и гражданина, интересов общества и государства.
2.3.7. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
2.3.8. Организация и проведение научных, научно-практических
конференций, семинаров и иных мероприятий.
2.3.9. Научные разработки информационно-справочных систем,
создание банков и баз данных для информационного обеспечения
деятельности органов прокуратуры.
2.3.10. Издательская деятельность.
2.4. Иные виды деятельности Академии, финансируемые за счет
средств федерального бюджета:
2.4.1. Участие работников Академии в проведении проверок
исполнения законов и организации работы органов прокуратуры, выездах с
целью оказания практической помощи и изучения положительного опыта по
согласованию с заместителем Генерального прокурора Российской
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Федерации, к ведению которого отнесены вопросы Академии.
2.4.2. Оказание консультативной помощи органам и организациям
прокуратуры, а также подготовка заключений, отзывов на законопроекты и
иные документы по запросам, поступающим из иных органов
государственной власти.
2.4.3. Проведение научной экспертизы диссертационных исследований,
подготовленных работниками органов и организаций прокуратуры,
правоохранительных и судебных органов, федеральных органов
государственной власти.
2.4.4. Выполнение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.
2.4.5. Предоставление жилых помещений в общежитиях и в
специализированном жилом фонде.
2.4.6. Организация питания обучающихся.
2.4.7. Реализация функции государственного заказчика по организации
и осуществлению государственных закупок в целях обеспечения своей
уставной деятельности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.4.8. Оказание первичной медицинской помощи работникам и
обучающимся Академии.
2.4.9. Производство работ по содержанию имущества, находящегося у
Академии на праве оперативного управления, праве постоянного
(бессрочного) пользования, а также полученного Академией в аренду или
безвозмездное пользование.
2.5. Академия осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом следующие виды приносящей
доход деятельности по договорам с юридическими и физическими лицами:
подготовку бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов,
докторантов сверх установленных Учредителем контрольных цифр приема;
прикрепление к Академии лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, для сдачи кандидатских экзаменов без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, научное консультирование лиц, осуществляющих подготовку
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры;
оказание обучающимся, лицам, осуществляющим подготовку
диссертаций, дополнительных образовательных услуг;
проведение работ по маркетингу, организация ярмарок, выставок,
симпозиумов, конференций, лекций, семинаров (в том числе с участием
иностранных юридических и физических лиц), иных мероприятий,
обеспечивающих повышение качества образовательной и научной
деятельности, не входящих в задание Генеральной прокуратуры Российской
Федерации;
осуществление научно-исследовательских работ сверх плана работы,
утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации;
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проведение научных экспертиз диссертационных исследований;
оказание услуг по проживанию в общежитиях (за исключением
слушателей Академии, обучающихся по дополнительным профессиональным
программам согласно Плану набора слушателей в Академию, и работников
Академии, находящихся в служебных командировках);
изготовление
и
реализация
редакционной,
издательской,
полиграфической, информационно-справочной продукции;
изготовление и реализация продукции (услуг) общественного питания;
получение от участников закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд платы за
предоставление конкурсной документации, документации о проведении
запроса предложений или о закрытом аукционе.
2.6. Стоимость работ и услуг, оказываемых Академией, определяется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.7. Платная образовательная деятельность Академии не может быть
осуществлена взамен и в рамках образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет средств федерального бюджета.
2.8. Учредитель вправе приостановить приносящую доход
деятельность Академии в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.9.
Виды
деятельности,
подлежащие
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации лицензированию, осуществляются
Академией после получения соответствующей лицензии.
3. Структура Академии
3.1. Структура и штатное расписание Академии утверждаются
Учредителем по представлению ректора Академии.
Штатные расписания институтов (филиалов) Академии утверждаются
ректором Академии.
3.2. В структуре Академии могут быть созданы институты, филиалы,
являющиеся структурными подразделениями Академии, а также факультеты,
кафедры, лаборатории, отделы, аспирантура, докторантура, подразделения по
внеучебной и воспитательной работе, подготовительные отделения и курсы,
объекты социальной инфраструктуры, столовая, общежитие и другие
подразделения, обеспечивающие образовательный и научный процесс,
представительства, действующие на основании локальных нормативных
актов Академии и в соответствии с организационно-распорядительными
документами Генерального прокурора Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации.
3.3. Функционирование Академии обеспечивается:
3.3.1. Непосредственным участием и взаимодействием всех
подразделений Академии в организации и осуществлении образовательного
и научного процессов.
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3.3.2. Исполнением организационно-распорядительных документов
Генерального прокурора Российской Федерации, нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, с учетом ведомственной принадлежности Академии, приказов
и распоряжений ректора Академии, решений Ученого совета и других локальных
актов Академии.
3.4. Статус, функции и порядок управления структурным
подразделением Академии определяются положением о нем, утвержденным
ректором Академии.
3.5. Издательская деятельность Академии может осуществляться через
редакционно-издательские подразделения, действующие на основании
соответствующих положений, а также издательства.
3.6. Академия имеет филиалы:
3.6.1. Иркутский юридический институт (филиал) федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»
(ИЮИ (ф) АГП РФ) – образован приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 25.04.2007 № 475-к. Место нахождения филиала:
664035, г. Иркутск, ул. Шевцова, д.1.
3.6.2. Крымский юридический институт (филиал) федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»
(КЮИ (ф) АГП РФ) – образован приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 11.06.2014 № 38-ш. Место нахождения филиала:
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 9.
3.6.3. Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации» (СПбЮИ (ф) АГП РФ) – образован приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 25.04.2007 № 474-к. Место нахождения
филиала: 191104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 44.
3.7. Филиалом Академии является обособленное структурное
подразделение без образования юридического лица, расположенное вне
места ее нахождения, которое осуществляет функции получателя бюджетных
средств и иные отдельные функции Академии на основании настоящего
Устава и соответствующего положения, утвержденного ректором Академии.
3.8. Перечень функций, осуществляемых филиалом, закрепляется в
положении о филиале.
3.9. Филиал Академии создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется Учредителем на основании ходатайства ректора Академии в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.10. Филиал Академии проходит лицензирование и государственную
аккредитацию в порядке, установленном законодательством Российской
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Федерации.
3.11. Представительства создаются и ликвидируются Академией по
согласованию с Учредителем в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4. Управление Академией
4.1. Управление Академией осуществляется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
организационнораспорядительными документами Генерального прокурора Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, настоящим Уставом на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
4.2. Общее собрание работников и обучающихся Академии –
коллегиальный орган управления:
4.2.1. Рассматривает и принимает Устав Академии, изменения и
дополнения в него.
4.2.2. Избирает членов Ученого совета Академии.
4.2.3. Решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.3. Общее собрание работников и обучающихся Академии считается
правомочным, если в нем приняли участие не менее 2/3 списочного состава
штатных работников Академии, включая представителей обособленных
структурных подразделений Академии, входящих в состав Ученого совета
Академии, и представители обучающихся Академии из числа членов
студенческих советов Академии.
4.4. Решение Общего собрания работников и обучающихся Академии
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих.
4.5. Способ голосования (открытое или тайное) определяется
непосредственно Общим собранием работников и обучающихся Академии
при его проведении.
4.6. Общее руководство Академией осуществляет выборный
представительный орган – Ученый совет. Срок полномочий Ученого совета –
пять лет.
4.7. В состав Ученого совета по должности входят: ректор Академии,
который является председателем Ученого совета, проректоры Академии;
ученый секретарь Академии, который является ученым секретарем Ученого
совета; директора институтов, институтов (филиалов) Академии, деканы
факультетов Академии. Другие члены Ученого совета избираются Общим
собранием работников и обучающихся Академии.
4.8. Состав Ученого совета и изменения в него объявляются приказом
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ректора Академии.
4.9. Выборы нового состава Ученого совета назначаются на заседании
Ученого совета и должны состояться не позднее окончания срока
полномочий действующего состава Ученого совета.
4.10. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по
требованию не менее половины его членов, а также в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом.
4.11. В случае увольнения члена Ученого совета из Академии или
освобождения его от должности, в связи с замещением которой он был
избран в состав Ученого совета, он автоматически выбывает из состава
Ученого совета, что оформляется приказом ректора Академии.
4.12. Ученый совет Академии:
4.12.1. Заслушивает ежегодные отчеты ректора Академии, а также в
соответствии с планом работы Ученого совета отчеты и информацию
проректоров и руководителей подразделений Академии.
4.12.2. Рассматривает вопросы учебной, учебно-методической и
научной деятельности, экономического и социального развития Академии,
другие вопросы, имеющие важное значение для улучшения организации
образовательного, научного и воспитательного процессов, развития
материальной базы Академии и социальной защиты работников и
обучающихся, подготовки научно-педагогических кадров.
4.12.3. Утверждает темы диссертационных исследований.
4.12.4. Рассматривает основные и дополнительные профессиональные
образовательные программы, реализуемые в Академии.
4.12.5. Рассматривает основные направления научных исследований.
4.12.6. Рассматривает вопросы сдачи федерального имущества в
аренду.
4.12.7. По представлению ректора Академии рассматривает вопросы
проведения благотворительных мероприятий.
4.12.8. Рассматривает локальные нормативные акты Академии,
принимаемые с его участием.
4.12.9. Рассматривает вопросы вхождения Академии 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 подготовки в докторантуре, а
также для предоставления творческих отпусков.
4.12.12. Рассматривает составы приемных комиссий.
4.12.13. Рассматривает Правила приема на обучение в Академию.
4.12.14. Заслушивает и утверждает отчеты о работе приемных
комиссий.
4.12.15. Ходатайствует о присвоении почетных званий.
4.12.16. Ежегодно заслушивает отчеты аспирантов и докторантов
Академии.
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4.13. Ученый совет вправе рассматривать любые другие вопросы,
относящиеся к основным направлениям деятельности Академии.
4.14. Регламент работы Ученого совета определяется самим Ученым
советом в каждом отдельном случае.
4.15. Решения Ученого совета по представлению к ученым званиям
принимаются тайным голосованием. Все другие решения принимаются, как
правило, открытым голосованием.
4.16. Решение Ученого совета, принимаемое тайным голосованием,
является правомочным, если в голосовании участвовало не менее 2/3
списочного состава и за решение проголосовало более половины принявших
участие в голосовании, а при представлении к ученым званиям – более 2/3
принявших участие в голосовании.
4.17. Решение Ученого совета, принимаемое открытым голосованием,
является правомочным, если в голосовании участвовало не менее половины
списочного состава, а за решение проголосовало простое большинство
принявших участие в голосовании.
4.18. В Академии могут создаваться советы по различным
направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и
полномочия этих советов определяются соответствующими положениями,
одобренными Ученым советом Академии и утвержденными ректором
Академии.
4.19. Непосредственное управление Академией осуществляет ректор,
являющийся
единоличным
исполнительным
органом
управления,
назначаемый и освобождаемый от должности Генеральным прокурором
Российской Федерации.
4.20. Ректор несет персональную ответственность за работу Академии.
4.21. Ректор Академии:
4.21.1. Руководит образовательной, научной, международной и
финансово-хозяйственной деятельностью Академии в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.21.2. Представляет Академию во всех российских и иностранных
организациях без доверенности.
4.21.3. Назначает на должность и освобождает от должности
работников Академии (за исключением проректоров, директоров институтов,
институтов (филиалов), их заместителей и работников институтов
(филиалов), кроме главных бухгалтеров), заключает, изменяет и расторгает с
ними трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательством и
нормативными правовыми актами Учредителя.
4.21.4. Определяет полномочия и обязанности проректоров, директоров
институтов, институтов (филиалов), а также других категорий работников
Академии, утверждает соответствующие должностные инструкции.
4.21.5. Распоряжается имуществом Академии в пределах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.21.6. Выдает доверенности, открывает и закрывает счета Академии в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.21.7. Распределяет объемы лимитов бюджетных обязательств,
объемы финансового обеспечения по получателям в пределах бюджетной
сметы, утвержденной в установленном порядке.
4.21.8. Вносит Учредителю предложения по изменению структуры
Академии и штатного расписания.
4.21.9. Утверждает положения об институтах, институтах (филиалах) и
других структурных подразделениях Академии.
4.21.10. По представлению директора института (филиала) назначает и
освобождает от должности главного бухгалтера института (филиала).
4.21.11. Принимает другие решения, касающиеся основных
направлений деятельности Академии.
4.22. Ректор в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации и несет ответственность за:
4.22.1. Результаты образовательной, научной, воспитательной работы и
организационно-хозяйственной деятельности Академии.
4.22.2. Соблюдение правил сохранения государственной и служебной
тайны.
4.22.3. Целевое использование средств федерального бюджета.
4.22.4. Принятие обязательств в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
4.22.5. Соблюдение Академией законодательства Российской
Федерации и организационно-распорядительных документов Генерального
прокурора Российской Федерации.
4.23. Ректор вправе часть своих полномочий передавать проректорам и
другим работникам Академии.
4.24. Денежное содержание ректора устанавливается в соответствии с
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» решением
Учредителя в рамках трудового договора с ним; иные виды оплаты труда – в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.25. Ректору Академии совмещение должностей с другими
руководящими должностями внутри и вне Академии не разрешается (кроме
научного и научно-методического руководства).
4.26. Для обеспечения сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности, оперативного управления Академией, подготовки приказов
и других организационно-распорядительных документов, контроля за их
исполнением и качеством работы всех служб и подразделений в Академии
создается ректорат.
4.27. Ректорат является совещательным органом при ректоре для
обсуждения текущих вопросов, касающихся основных направлений
деятельности Академии.
4.28. В состав ректората входят ректор, проректоры, ученый секретарь
и иные лица по перечню, определяемому ректором Академии.
4.29. Принимаемые на заседаниях ректората решения могут
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оформляться приказами и распоряжениями ректора.
4.30. Проректоры назначаются и освобождаются от должности
Генеральным прокурором Российской Федерации по представлению ректора
Академии. Направление работы, полномочия и ответственность проректоров
регламентируются приказами ректора Академии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.31. Непосредственное управление деятельностью института,
института (филиала) осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый
от должности Генеральным прокурором Российской Федерации по
представлению ректора Академии.
4.32. Директор института:
4.32.1. Организует, планирует и координирует деятельность института.
4.32.2. Отчитывается перед Ученым советом Академии об итогах
работы института.
4.32.3. Издает распоряжения в пределах своей компетенции.
4.32.4. Утверждает индивидуальные планы работы руководителей
подразделений института.
4.32.5. Несет персональную ответственность за надлежащую
организацию работы института, выполнение планов, решений Ученого
совета и руководства Академии.
4.33. Директор института (филиала):
4.33.1. Организует, планирует и координирует деятельность института
(филиала).
4.33.2. Утверждает положения о подразделениях института (филиала).
4.33.3. Отчитывается перед Ученым советом Академии об итогах
работы института (филиала).
4.33.4. Назначает на должность и освобождает от должности
работников института (филиала), за исключением своих заместителей и
главного бухгалтера, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые
договоры в соответствии с трудовым законодательством и нормативными
правовыми актами Учредителя.
4.33.5. Издает распоряжения и приказы в пределах своей компетенции.
4.33.6. Несет персональную ответственность за надлежащую
организацию работы института (филиала), выполнение планов, решений
Ученого совета и руководства Академии.
4.34. В необходимых случаях распоряжением директора института,
института (филиала) может быть создан директорат.
4.35. Заместитель директора института, института (филиала)
назначается на должность и освобождается от должности Генеральным
прокурором Российской Федерации по представлению ректора Академии.
4.36. Непосредственное управление деятельностью факультета
осуществляет декан, назначаемый и освобождаемый от должности ректором
Академии.
4.37. Декан факультета:
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4.37.1. Организует, планирует и координирует деятельность
факультета.
4.37.2. Отчитывается перед Ученым советом Академии (института
(филиала) Академии) об итогах работы факультета.
4.37.3. Издает распоряжения в пределах своей компетенции.
4.37.4. Несет персональную ответственность за надлежащую
организацию работы факультета, выполнение планов, решений Ученого
совета Академии (института (филиала) Академии) и руководства Академии
(института (филиала) Академии).
4.38. Непосредственное управление деятельностью кафедры, отдела,
лаборатории осуществляет заведующий (начальник), назначаемый и
освобождаемый от должности ректором Академии (директором института
(филиала) Академии).
4.39. Заведующий (начальник) кафедрой, отделом, лабораторией:
4.39.1. Организует, планирует и координирует деятельность
возглавляемого подразделения.
4.39.2. Утверждает индивидуальные планы работников.
4.39.3. Отчитывается о результатах работы возглавляемого
подразделения.
4.39.4. Ведет работу по подбору специалистов для назначения на
должности работников возглавляемого подразделения.
4.39.5. Несет персональную ответственность за надлежащую
организацию работы кафедры, отдела, лаборатории, выполнение планов,
решений Ученого совета Академии (института (филиала) Академии) и
руководства Академии (института (филиала) Академии).
4.40. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления
Академией, институтом (филиалом) Академии и при принятии Академией,
институтом (филиалом) Академии локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
Академии создаются студенческие советы, советы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5. Образовательная деятельность Академии
5.1. Академия реализует различные по срокам и уровням подготовки основные и дополнительные
профессиональные образовательные программы:
программы высшего образования – программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
дополнительные профессиональные программы – программы
повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.
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5.2. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности в Академии устанавливается Учредителем.
5.3. Язык обучения в Академии – русский. В соответствии с
образовательными программами обучение по отдельным дисциплинам может
осуществляться на иностранных языках в порядке, установленном
локальными нормативными актами Академии.
5.4. Основные образовательные программы могут осваиваться в очной,
очно-заочной и заочной формах. Допускается сочетание названных форм
обучения.
5.5. Формы обучения и сроки освоения программ высшего образования
устанавливаются Академией в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
Формы обучения и сроки освоения программ дополнительного
профессионального образования определяются
Академией с учетом
требований примерных программ дополнительного профессионального
образования, утвержденных Учредителем.
5.6. Решением Ученого совета Академии для обучающихся по
программам высшего образования может осуществляться ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии с порядком,
установленным локальными нормативными актами Академии.
5.7. Получение второго высшего образования осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. В Академии устанавливаются следующие формы учебной работы:
лекция, семинар, практическое занятие, деловая игра, тестирование, научный,
научно-практический, практический семинар, конференция, консультация,
самостоятельная работа, практика, контрольная работа, научноисследовательская работа, курсовая работа (курсовое проектирование),
выпускная квалификационная работа, коллоквиум, семинар по обмену
опытом, выездные занятия, круглый стол, лабораторная работа, тренинг.
Локальными нормативными актами и учебными планами Академии могут
устанавливаться другие формы учебной работы.
5.9. Прохождение обучающимися практики регулируется локальными
нормативными актами Академии.
5.10. Практика обучающихся, поступивших в Академию по
направлениям Учредителя, проводится, как правило, в органах прокуратуры
по месту предполагаемой работы.
5.11. В целях достижения органического единства между теорией и
практикой правового регулирования, выработки навыков применения
законодательства при Академии могут создаваться юридические клиники,
деятельность которых регламентируется локальными нормативными актами
Академии.
5.12. Образовательный процесс по программам высшего образования
разделяется на учебные годы (курсы).
Учебный год по программам бакалавриата, специалитета,
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магистратуры при очной форме обучения делится на два семестра, при
заочной форме обучения – на два и более семестра, каждый из которых
завершается промежуточной аттестацией.
5.13. Учебный год у студентов, обучающихся по очной и очно-заочной
формам, начинается с 1 сентября и завершается согласно календарному
учебному графику. Ученый совет Академии вправе перенести сроки начала
учебного года, но не более чем на 2 месяца.
Учебный год у студентов, обучающихся по заочной форме, а также при
сочетании различных форм обучения, начинается и завершается в сроки,
установленные графиком учебного процесса.
5.14. Учебный год у аспирантов, обучающихся по очной форме,
начинается с 1 сентября и завершается согласно календарному учебному
графику. Ученый совет Академии вправе перенести сроки начала учебного
года, но не более чем на 2 месяца.
Учебный год у аспирантов, обучающихся по
заочной форме,
начинается и завершается в сроки, установленные графиком учебного
процесса.
5.15. В учебном году устанавливаются каникулы:
для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам, общей
продолжительностью не менее 7 недель;
для аспирантов, обучающихся по очной и заочной формам, общей
продолжительностью не менее 6 недель.
5.16. Академия путем целенаправленной организации образовательной
деятельности, выбора форм, методов и средств обучения создает условия для
освоения обучающимися образовательных программ определенного уровня и
направленности. Запрещается использование антигуманных, опасных для
жизни и здоровья обучающихся методов обучения.
5.17. Академия осуществляет контроль качества освоения
образовательных программ, который включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
аттестацию обучающихся.
5.17.1. Текущий контроль успеваемости студентов очной формы
обучения осуществляется в форме внутрисеместровой аттестации.
5.17.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленном Академией.
5.17.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени
и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией, которая проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
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соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
5.18. Успеваемость обучающихся (знания, умения и навыки)
определяется
на
экзаменах
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Для дисциплин и видов работы, по которым формой итогового либо
промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено»
и «не зачтено».
5.19. По решению Ученого совета Академии для промежуточной
аттестации учебной деятельности обучающихся может применяться иная
система оценки знаний.
5.20. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
определяется федеральными нормативными правовыми актами в сфере
образования, а также локальными нормативными актами Академии.
5.21. Обучающимся, участвующим в программах двустороннего и
многостороннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные
ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в
порядке, определяемом соответствующим положением.
5.22. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
выпускников определяется федеральными нормативными правовыми актами
в сфере образования, а также локальными нормативными актами Академии.
5.23.
Академия
выдает
студентам,
успешно
прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документ об образовании и о
квалификации, заверенный печатью Академии.
Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации
или
получившим
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Академии, выдается
справка об обучении по образцу, устанавливаемому Академией.
5.24. При реализации других образовательных программ, кроме
программ высшего образования, могут выдаваться удостоверения,
свидетельства и дипломы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Академии.
5.25. Выпускнику, а также обучающемуся, выбывшему из Академии до
окончания полного срока обучения, из личного дела выдается
соответствующий документ об образовании, на основании которого они
были зачислены в Академию. Заверенная копия остается в личном деле. Все
прочие документы остаются в личном деле в течение установленных сроков
хранения.
5.26. Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из Академии:
в связи с получением образования;
досрочно.
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5.27. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
5.27.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
5.27.2. При невыполнении обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
5.27.3. При установлении нарушения порядка приема в Академию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Академию.
5.27.4. При применении к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за нарушение учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка, обязанностей, предусмотренных настоящим
Уставом и другими локальными нормативными актами Академии.
5.27.5. За совершение преступления при вступлении в законную силу
обвинительного приговора суда.
5.27.6. По основаниям, предусмотренным в договоре об образовании.
5.27.7. В иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
5.28.
Под невыполнением обучающимся
обязанностей
по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана понимается:
5.28.1. Наличие у обучающегося академической задолженности,
которой признаются неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из Академии как не выполнившие обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
5.28.2. Утрата обучающимся связей с Академией в случаях, если
обучающийся при отсутствии уважительных причин не приступил к
занятиям после начала учебного семестра, не вышел из академического
отпуска после его окончания, не посещал предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, не осуществлял
самостоятельную подготовку к занятиям, не выполнял задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
5.29. Основанием для отчисления по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в
том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, является личное заявление обучающегося
(законных представителей несовершеннолетнего обучающегося).
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5.30. Отчисление обучающегося из Академии производится ректором
Академии по представлению декана факультета Академии, директора
института (филиала) Академии.
5.31. Лицо, обучавшееся в Академии по программам высшего
образования, имеет право на восстановление в Академии в течение пяти лет
после отчисления из нее по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или по
уважительной причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или
платной), на которой он обучался до отчисления, при условии наличия
вакантного места на соответствующем курсе, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
5.32. Лицо, отчисленное из Академии со второго или последующих
курсов по неуважительной причине (за невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана, за нарушение локальных нормативных актов Академии,
положений настоящего Устава), имеет право ходатайствовать о
восстановлении в Академии в течение пяти лет, как правило, не ранее чем
через год после отчисления.
5.33. Восстановление в Академии производится приказом ректора
Академии.
5.34. Порядок отчисления, перевода, восстановления обучающихся по
программам высшего образования определятся Учредителем.
5.35. Академия осуществляет дополнительное профессиональное
образование посредством реализации дополнительных
программ в формах повышения квалификации и
переподготовки.

профессиональных
профессиональной

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться
полностью или частично в форме стажировки.
5.36. Академия организует и проводит повышение квалификации,
профессиональную переподготовку прокурорских работников и федеральных
государственных гражданских служащих.

5.37. Академия по согласованию с Учредителем может осуществлять
повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников
иных органов и организаций.
5.38. Целью повышения квалификации является совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности,
и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
5.39. Целью профессиональной переподготовки является получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.

5.40. Обучение по дополнительным профессиональным программам
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно
(дискретно), в порядке, установленном образовательной программой.
5.41. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается
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итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой локальными
нормативными актами Академии.
5.42. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о
повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке на
бланке установленного Академией образца.

6. Прием на обучение в Академию
6.1.
Прием на обучение в Академию производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Порядком и условиями приема,
утверждаемыми Учредителем, и Правилами приема, утверждаемыми
ректором Академии.
6.2.
Прием на обучение в Академию за счет бюджетных
ассигнований
федерального бюджета проводится по направлениям,
рекомендациям органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации.
6.3.
На обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета принимаются работники органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации, имеющие образование не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура).
6.4.
В докторантуру Академии на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на конкурсной основе принимаются
работники органов и организаций прокуратуры Российской Федерации,
имеющие ученую степень кандидата наук.
6.5.
Контрольные цифры приема граждан на места, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, устанавливаются Учредителем в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
и
организационно-распорядительными документами Генерального прокурора
Российской Федерации.
6.6.
Количество
мест,
финансовое
обеспечение
которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для
приема лиц в Академию на обучение по программам высшего образования на
последующие курсы определяется как разница между контрольными
цифрами приема на первый курс соответствующего года приема и
фактическим числом обучающихся на соответствующем курсе.
6.7.
Лицо, получающее высшее образование впервые, может быть
принято в Академию после отчисления из другой образовательной
организации на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (при наличии направления от органа прокуратуры) или по договору
об образовании в течение пяти лет с момента отчисления при условии
наличия вакантного места на соответствующем курсе.
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6.8.
Прием на обучение в Академию иностранных граждан, лиц без
гражданства осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской
Федерации
и
межправительственными
соглашениями
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Учредителем.
6.9.
Академия по согласованию с Учредителем может осуществлять
сверх контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета подготовку обучающихся по
программам высшего и дополнительного профессионального образования, а
также прием в докторантуру по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами.
6.10.
Прием слушателей для обучения по дополнительным
профессиональным программам осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и в порядке,
установленном Учредителем.
6.11.
Зачисление в Академию на обучение по основным
образовательным программам осуществляется приказом ректора Академии
по представлению руководителя соответствующего подразделения.
6.12.
Зачисление слушателей в Академию производится приказом
ректора Академии по представлению декана факультета профессиональной
переподготовки и повышения квалификации, согласованному с проректором
по направлению деятельности. Зачисление слушателей для обучения в
институте (филиале) Академии производится приказом директора института
(филиала) Академии.
7. Научная деятельность Академии
7.1. Научная деятельность в Академии осуществляется в целях
научного,
правового,
информационно-аналитического
и
научнометодического обеспечения деятельности органов и организаций
прокуратуры, является самостоятельным направлением деятельности
Академии, а также выступает частью подготовки бакалавров, специалистов,
магистров, аспирантов, докторантов и лиц, прикрепленных к Академии для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
7.2. Научная деятельность организуется в соответствии с локальными
нормативными актами Академии.
7.3. Основными задачами научной деятельности Академии являются:
7.3.1. Проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований в области конституционного права, конституционного
судебного
процесса,
муниципального
права,
уголовного
права,
криминологии, уголовно-исполнительного права, уголовного процесса,
международного права, судебной деятельности, прокурорской деятельности,
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правозащитной и правоохранительной деятельности, криминалистики,
судебно-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности,
административного права, правовой статистики, юридической психологии,
при необходимости и других отраслей права и науки.
7.3.2. Реализация результатов научных исследований в практической
деятельности органов и организаций прокуратуры и образовательном
процессе.
7.3.3. Правовое и научно-методическое обеспечение деятельности
органов и организаций прокуратуры.
7.3.4. Подготовка научных кадров в докторантуре Академии, научное
консультирование лиц, осуществляющих подготовку диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры, организация и
проведение защиты кандидатских и докторских диссертаций.
7.3.5. Организация научно-исследовательской работы студентов,
слушателей, аспирантов, докторантов и лиц, прикрепленных к Академии для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Академии.
7.4. Научные исследования Академии осуществляются по следующим
основным направлениям:
законность и правопорядок, защита интересов общества и государства;
защита прав и свобод человека и гражданина;
организация деятельности и управление в органах прокуратуры;
прохождение службы, в том числе военной службы, в органах
прокуратуры;
прокурорский надзор и иная прокурорская деятельность;
участие прокурора в уголовном, административном и гражданском
судопроизводстве, арбитражном процессе, производстве по делам об
административных правонарушениях;
обеспечение законности в военной организации государства;
противодействие преступности и иным правонарушениям;
латентная преступность и криминологическое прогнозирование;
противодействие комплексным криминальным явлениям, в том числе
организованной преступности, коррупции, экстремизму и терроризму,
незаконному обороту наркотиков и другим;
международное сотрудничество органов и организаций прокуратуры;
сравнительное правоведение;
юридическая психология и психологическое обеспечение деятельности
органов и организаций прокуратуры;
правовая статистика;
информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов
прокуратуры.
7.5. Актуальность научных исследований определяется ежегодно при
формировании планов работы Академии, институтов, институтов (филиалов),
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факультетов, кафедр, научных отделов, лабораторий, других подразделений.
Актуальные направления научных исследований на долгосрочный
период рассматриваются и утверждаются Ученым советом Академии по
представлению проректора по направлению деятельности.
7.6. Основными формами научной деятельности являются:
7.6.1. Проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований; участие в научных исследованиях, проводимых другими
организациями.
7.6.2. Участие в подготовке и научном сопровождении проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов по основным
направлениям научных исследований Академии.
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
совершенствованию
законодательства по основным направлениям научных исследований
Академии.
7.6.5. Подготовка научных рекомендаций по совершенствованию
деятельности органов прокуратуры, документов по научно-методическому
обеспечению деятельности органов прокуратуры.
7.6.6. Подготовка научных, учебных, методических работ.
7.6.7. Рецензирование научных статей, монографий, диссертаций, иных
научных работ, а также научное редактирование научных работ для
опубликования.
7.6.8. Подготовка магистерских, кандидатских и докторских
диссертаций.
7.6.9. Научное руководство аспирантами и лицами, прикрепленными к
Академии для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, научное консультирование докторантов и лиц,
осуществляющих подготовку диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук вне докторантуры.
7.6.10. Организация и проведение научных и научно-практических
конференций, семинаров, круглых столов и других научных собраний;
участие в научных собраниях, проводимых другими организациями.
7.6.11. Организация работы ученых, диссертационных, иных советов и
их секций, научных объединений по профильным научным специальностям.
7.6.12. Участие в международных научных мероприятиях.
7.7. Основными результатами научной деятельности являются:
проекты законов и иных нормативных правовых актов, ведомственных
и межведомственных организационно-распорядительных документов,
предложения по совершенствованию законодательства;
монографии, учебники, учебные и научно-практические пособия,
методические рекомендации, курсы лекций, научные доклады, научные
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статьи, сборники научных трудов (статей, материалов), диссертации и др.;
научно-правовые мнения, рецензии, отзывы.
7.8.
В
рамках
информационно-аналитического
обеспечения
деятельности органов и организаций прокуратуры Академия осуществляет:
7.8.1. Подготовку по поручению Генерального прокурора Российской
Федерации и его заместителей информационно-аналитических документов
(информационно-аналитические обзоры, записки, справки) о состоянии
законности и правопорядка, работе органов прокуратуры, по иным
направлениям, перечисленным в п. 7.4 настоящего Устава.
7.8.2.
Участие
в
разработке
проектов
организационнораспорядительных документов, информационных писем, обобщений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
7.8.3. Создание и ведение баз (банков) данных, информационносправочных систем.
7.8.4. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики
по направлениям деятельности органов прокуратуры, практики
прокурорского надзора и иной прокурорской деятельности.
7.9. В рамках издательской деятельности Академия готовит и издает
научно-практические журналы и сборники, научную, научно-практическую
литературу по направлениям, перечисленным в п. 7.4 настоящего Устава, а
также
учебную и учебно-методическую литературу для обеспечения
образовательной деятельности Академии, учебного процесса в органах и
организациях прокуратуры.
7.10. Академия осуществляет выпуск полиграфической продукции.
7.11. Издательская деятельность осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами Академии.
7.12. Академия может производить фото-, кино-, аудио- и
видеоматериалы, компьютерные программы и т.д. для обучения студентов,
аспирантов и слушателей Академии, а также внедрения в практическую
деятельность органов прокуратуры.
7.13. Научные работники Академии могут привлекаться с их согласия к
выполнению всех видов учебной работы в Академии.
7.14. В научных исследованиях, проводимых Академией, могут
участвовать работники органов прокуратуры, правоохранительных органов, а
также работники других научных и образовательных организаций.
7.15. На базе Академии в установленном порядке создаются
диссертационные советы по защите диссертаций на соискание ученой
степени 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 законодательством
Российской Федерации.
8. Обучающиеся, лица, осуществляющие подготовку
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диссертаций, и работники Академии
8.1. К обучающимся Академии относятся студенты, аспиранты,
слушатели и экстерны.
8.2. Студентом Академии является лицо, зачисленное в Академию
приказом ректора Академии для освоения программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры. Студентам Академии
выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.
8.3. Аспирантом является лицо, обучающееся в Академии по
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
8.4. Слушателями Академии являются лица, осваивающие дополнительные
профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки).

8.5. Экстерном является лицо, зачисленное в Академию для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
8.6. Обучающийся Академии имеет право:
8.6.1. Получать знания, соответствующие современному уровню
развития образования, науки, техники и культуры.
8.6.2. Получать учебную и научно-консультативную помощь на
кафедрах, в научных отделах Академии.
8.6.3. Пользоваться услугами библиотеки, учебных, научных,
лечебных, спортивных и других подразделений Академии, пользоваться
кабинетами, аудиториями, компьютерной техникой и другими учебными и
учебно-вспомогательными средствами обучения, а также имеющимися в
Академии спортивными сооружениями, спортивно-оздоровительным
инвентарем и другим оборудованием в соответствии с установленными
правилами.
8.6.4. Пользоваться всеми информационными ресурсами Академии,
научно-исследовательской базой.
8.6.5. Принимать участие в научно-исследовательских работах,
конференциях, симпозиумах.
8.6.6. Публиковать свои научные работы.
8.6.7. Участвовать в обсуждении вопросов деятельности Академии, в
том числе через общественные организации и органы управления Академии.
8.6.8. Обжаловать приказы и распоряжения руководства Академии в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.6.9. Свободно выражать свои мысли, взгляды и убеждения, не
противоречащие требованиям общечеловеческой морали и действующему
законодательству.
8.6.10. Получать поощрения за успехи в учебе, в научноисследовательской работе и за активное участие в общественной жизни
Академии.
8.6.11. Вносить руководству Академии и Учредителю предложения по
совершенствованию образовательной деятельности Академии, культурно-
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массовой работы, улучшению жилищно-бытовых условий.
8.6.12.
Пользоваться
иными
академическими
правами,
предусмотренными федеральными нормативными правовыми актами и
локальными нормативными актами Академии.
8.7. Обучающийся Академии обязан:
8.7.1. Выполнять требования организационно-распорядительных
документов Генерального прокурора Российской Федерации, Устава
Академии, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности Академии.
8.7.2. Добросовестно осваивать образовательную программу,
овладевать знаниями, выполнять все виды учебной работы, установленные
учебными планами и образовательными программами, проходить все виды
учебного контроля в соответствии с организационно-распорядительными
документами Генерального прокурора Российской Федерации и
локальными нормативными актами Академии.
8.7.3. Посещать предусмотренные расписанием занятия и активно
работать на них.
8.7.4. Беречь имущество Академии, библиотечный фонд, соблюдать
чистоту и порядок в учебных аудиториях, помещениях общего пользования и
на территории Академии.
8.7.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
8.7.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Академии, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
8.8. Студент Академии обладает всеми правами обучающегося в
Академии, а также имеет право:
8.8.1. Участвовать в формировании содержания своего образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования. Указанное право может быть ограничено
условиями договора об образовании.
8.8.2. Осваивать любые учебные дисциплины, преподаваемые в
Академии или любой другой образовательной организации, сверх
федерального государственного образовательного стандарта по направлению
(специальности), избранному для обучения, на условиях договора о
предоставлении платных образовательных услуг по этим дисциплинам.
8.8.3.
Пользоваться
льготами
социального
характера,
предоставляемыми студентам, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.8.4. Создавать общественные организации, деятельность которых не
противоречит законодательству Российской Федерации.
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8.8.5. Переходить с платного обучения на обучение за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
в
порядке,
определяемом
организационно-распорядительными документами Генерального прокурора
Российской Федерации и локальными нормативными актами Академии.
8.8.6. Получать стипендию, в том числе стипендию Президента
Российской Федерации, специальную государственную стипендию
Правительства Российской Федерации, стипендию Генерального прокурора
Российской Федерации, государственную академическую стипендию,
государственную социальную стипендию, именную стипендию, и иные
социальные выплаты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, при условии обучения по очной форме на месте, финансовое
обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Академии.
8.9. За неисполнение или нарушение положений настоящего Устава,
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности Академии к студенту могут быть применены
следующие виды дисциплинарных взысканий:
8.9.1. Замечание.
8.9.2. Выговор.
8.9.3. Отчисление из Академии.
8.10. Дисциплинарное взыскание (замечание, выговор) может быть
наложено на студента по представлению декана факультета ректором
Академии либо директором института (филиала) Академии после получения
от него объяснения в письменной форме.
8.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
8.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое
и эмоциональное состояние, а также мнение студенческих советов.
8.13. Порядок применения к студентам и снятия с них мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
8.14. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской
работе для студентов устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения.
8.15. Выбор форм материального поощрения осуществляется ректором
Академии по представлению студенческих коллективов и руководства
факультетов, институтов (филиалов) Академии в пределах имеющихся в
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Академии средств.
8.16. Трудоустройство выпускников Академии осуществляется в
соответствии с нормативными актами в области труда и занятости,
действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с
имеющимися договорами о целевом обучении.
8.17. В Академии повышают
квалификацию, проходят
профессиональную переподготовку прокурорские работники и федеральные
государственные гражданские служащие органов прокуратуры, иные
работники органов и организаций прокуратуры, включая лиц, ведущих
занятия в системе повышения квалификации прокурорских кадров.
8.18. По согласованию с Учредителем в Академии могут обучаться
работники иных правоохранительных органов и ведомств, а также слушатели
из других государств.
8.19. На лиц, направляемых на учебу в соответствии с Планом набора
слушателей, не позднее чем за две недели до начала учебы в Академию
представляется справка-характеристика по образцу, установленному Учредителем.
Опоздавшие более чем на три дня к началу обучения могут быть не допущены к
занятиям.

8.20. Проживание в
направленных на обучение в
Академию, бесплатное.
8.21.
Слушатели
профессиональные знания,

общежитии Академии для слушателей,
соответствии с планом набора слушателей в
Академии
обязаны
совершенствовать
умения, навыки, деловые качества. При

невыполнении плана обучения, непосещении занятий, а также грубом нарушении
правил внутреннего распорядка приказом ректора Академии слушатель
отчисляется из Академии с выдачей справки об обучении или о периоде обучения в
Академии. О принятом решении уведомляется руководство органа (организации)
по месту работы слушателя и Главное управление кадров Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.

8.22. Слушатель, допустивший нарушение правил внутреннего
распорядка, недобросовестно относящийся к учебе, по представлению
ректора Академии может быть подвергнут дисциплинарному взысканию
руководителем соответствующего органа (организации), его направившего.
8.23. За особые успехи в учебе и примерное поведение слушателю
может быть объявлена благодарность и направлено письмо по месту его
службы.
8.24. Аспирант обладает всеми правами обучающегося в Академии, а
также имеет право:
8.24.1. На каникулы (отпуск) продолжительностью, установленной
законодательством Российской Федерации.
8.24.2. Получать денежное содержание в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8.25. Аспирант может быть отчислен из Академии приказом ректора
Академии в случаях невыполнения плана обучения, нарушения условий
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договора на предоставление платных образовательных услуг, а также по
основаниям
и
в
порядке,
предусмотренным
организационнораспорядительными документами Генерального прокурора Российской
Федерации, настоящим Уставом и другими локальными нормативными
актами Академии.
8.26. К лицам, осуществляющим в Академии подготовку диссертаций,
относятся лица, прикрепленные к Академии для подготовки диссертации 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 Академии для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук, является лицо, имеющее
высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра,
прикрепленное к Академии приказом ректора Академии для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
8.28. Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата
наук и зачисленное приказом ректора Академии в докторантуру для
подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
8.29. Лицом, осуществляющим подготовку диссертации на соискание
ученой степени доктора наук вне докторантуры, является лицо, имеющее
ученую степень кандидата наук, которому приказом ректора Академии
назначен научный консультант и определено подразделение Академии,
осуществляющее подготовку заключения Академии по диссертации.
8.30. Зачисление (прикрепление) лиц, осуществляющих подготовку диссертаций,
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, организационнораспорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации и локальными
нормативными актами Академии.

8.31. Лицо, осуществляющее в Академии подготовку диссертации,
имеет право:
8.31.1. Получать научно-консультативную помощь на кафедрах, в
научных отделах Академии.
8.31.2. Пользоваться услугами библиотеки Академии, кабинетами,
аудиториями, компьютерной техникой и другими учебными и учебновспомогательными средствами обучения в соответствии с установленными
правилами.
8.31.3. Пользоваться всеми информационными ресурсами Академии,
научно-исследовательской базой.
8.31.4. Принимать участие в научно-исследовательских работах,
конференциях, симпозиумах.
8.31.5. Публиковать свои научные работы.
8.31.6. Участвовать в обсуждении вопросов деятельности Академии, в
том числе через общественные организации и органы управления Академии.
8.31.7. Обжаловать приказы и распоряжения руководства Академии в
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.31.8. Свободно выражать свои мысли, взгляды и убеждения, не
противоречащие требованиям общечеловеческой морали и действующему
законодательству.
8.31.9. Получать поощрения за успехи в научно-исследовательской
работе и за активное участие в общественной жизни Академии.
8.31.10. Вносить руководству Академии и Учредителю предложения по
совершенствованию деятельности Академии.
8.32. Лицо, осуществляющее в Академии подготовку диссертации,
обязано:
8.32.1. Выполнять требования организационно-распорядительных
документов Генерального прокурора Российской Федерации, настоящего
Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Академии.
8.32.2. Выполнять установленный для него индивидуальный план
подготовки диссертации.
8.32.3. В установленные сроки проходить аттестацию и представлять
отчет о проделанной работе на соответствующую кафедру (в отдел).
8.32.4. Беречь имущество Академии, библиотечный фонд, соблюдать
чистоту и порядок в учебных аудиториях, помещениях общего пользования и
на территории Академии.
8.32.5. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников
Академии.
8.33. Докторант обладает всеми правами лица, осуществляющего в
Академии подготовку диссертации, а также имеет право:
8.33.1.
Получать
государственную
стипендию
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.33.2. Иметь ежегодный отпуск продолжительностью, установленной
законодательством Российской Федерации.
8.34. Лицо, осуществляющее в Академии подготовку диссертации,
может быть отчислено (откреплено) из Академии приказом ректора
Академии в случаях невыполнения индивидуального плана подготовки
диссертации, нарушения условий договора о предоставлении платных
образовательных услуг, а также по основаниям и в порядке,
предусмотренным
организационно-распорядительными
документами
Генерального прокурора Российской Федерации, настоящим Уставом и
другими локальными нормативными актами Академии.
8.35. Работниками Академии являются лица из числа научного,
педагогического
состава
(далее
–
прокурорские
работники),
административно-хозяйственного,
инженерно-технического,
учебновспомогательного и иного персонала, обеспечивающего организацию и
проведение научной и образовательной деятельности Академии.
8.36. К научным и педагогическим работникам относятся лица,
постоянно или временно замещающие должности руководящего,
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профессорско-преподавательского состава или должности научных
работников.
8.37. Правовое положение и условия службы прокурорских работников
Академии определяются Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации» и другими нормативными правовыми актами.
8.38. Трудовые отношения прокурорских работников Академии
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О прокуратуре
Российской Федерации».
8.39. С каждым поступающим на службу (работу) в Академию в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
другими нормативными правовыми актами, положениями настоящего Устава
заключается трудовой договор, в котором определяются порядок и условия
службы (трудовой деятельности), размеры денежного содержания
(заработной платы).
8.40. Для совершенствования деятельности Академии по подбору,
расстановке и повышению квалификации кадров, определению уровня
профессиональной подготовки и соответствию занимаемой должности,
созданию резерва кадров на выдвижение проводится аттестация.
8.41. Аттестации подлежат прокурорские работники Академии.
8.42. Аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации» не реже одного раза в пять лет.
8.43. Работники Академии вправе вести работу по совместительству в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
организационно-распорядительными документами Генерального прокурора
Российской Федерации.
8.44. Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную
деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если она не
препятствует исполнению обязанностей федеральной государственной
службы.
8.45. Научные и педагогические работники имеют право:
8.45.1. Избирать и быть избранными в Ученый совет Академии.
8.45.2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
Академии через органы управления Академии.
8.45.3. Участвовать в определении содержания учебных курсов,
дисциплин (модулей) в пределах, установленных федеральными
государственными образовательными стандартами по специальностям
(направлениям подготовки) высшего и дополнительного профессионального
образования.
8.45.4.
Выбирать формы,
методы и
средства
обучения,
обеспечивающие высокое качество образовательной деятельности в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
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8.45.5. Выбирать методы и средства проведения научных
исследований, наиболее полно соответствующие их индивидуальным
способностям и обеспечивающие высокую результативность исследований.
8.45.6. Пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов
учебных и научных подразделений, а также услугами других структурных
подразделений Академии в установленном порядке.
8.45.7. Обжаловать приказы и распоряжения руководства Академии 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 квалификации.
8.45.10. Участвовать в научных конференциях, симпозиумах,
семинарах и других научных мероприятиях.
8.45.11. На творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля).
8.45.12. На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об образовании.
8.45.13. На участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ.
8.45.14. На осуществление научной, творческой, исследовательской
деятельности, на участие в экспериментальной и международной
деятельности, в разработках и во внедрении инноваций.
8.45.15. На доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами Академии, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Академии.
8.45.16. На участие в управлении Академией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом
Академии.
8.45.17. На объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
8.45.18. На обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
8.45.19. На защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
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профессиональной этики прокурорских работников.
8.46. Научные и педагогические работники обязаны:
8.46.1. Соблюдать настоящий Устав и другие локальные нормативные
акты Академии.
8.46.2.
Осуществлять
свою
деятельность
на
высоком
профессиональном уровне. Обеспечивать в полном объеме реализацию
преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденной рабочей программой.
8.46.3. Обеспечивать высокую эффективность образовательного и
научного процессов.
8.46.4. Выполнять все виды учебной, учебно-методической и научной
работы.
8.46.5. Формировать у студентов, аспирантов, докторантов, лиц,
прикрепленных к Академии для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, и слушателей Академии
профессиональные качества по избранной специальности (направлению),
гражданскую позицию.
8.46.6. Уважать личное достоинство студентов, аспирантов,
докторантов, лиц, прикрепленных к Академии для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, и слушателей,
проявлять заботу об их культурном развитии в соответствии с Концепцией
воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации.
8.46.7. Повышать свою профессиональную квалификацию и
педагогическое мастерство через различные формы повышения
квалификации, включая переподготовку и стажировку.
8.46.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,
следовать требованиям профессиональной этики.
8.46.9. Развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся
культуру здорового и безопасного образа жизни.
8.46.10. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания.
8.46.11. Учитывать особенности психофизического развития
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия,
необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями.
8.46.12. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности
в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации».
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8.46.13. Проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда.
8.47. Права и обязанности работников Академии в части, не
урегулированной законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, определяются локальными нормативными актами Академии.
8.48. Повышение квалификации научных и педагогических работников
Академии проводится не реже одного раза в пять лет в Академии, иных
образовательных организациях, включая иностранные организации, органах
прокуратуры путем обучения, прохождения стажировок, участия в работе
семинаров, а также с использованием других форм повышения
квалификации.
8.49. Повышение квалификации научных и педагогических работников
Академии может финансово обеспечиваться как за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, так и за счет их личных средств по
договорам об образовании.
8.50. Для завершения диссертаций на соискание ученой степени
кандидата или доктора наук работникам Академии могут предоставляться
отпуска с сохранением денежного содержания (заработной платы)
продолжительностью соответственно три и шесть месяцев в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9. Международная деятельность и внешние связи Академии
9.1. Академия участвует в международном сотрудничестве Российской
Федерации в сфере образования и науки в формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по следующим направлениям:
9.1.1. Участие в разработке и реализации образовательных программ и
научных программ в сфере образования совместно с международными или
иностранными организациями.

9.1.2. Направление обучающихся, педагогических и научных
работников Академии в иностранные образовательные и научные
организации, а также прием иностранных обучающихся, педагогических и
научных работников в Академию в целях обучения, повышения
квалификации и совершенствования научной и образовательной
деятельности, в том числе в рамках международного академического обмена.
9.1.3. Проведение с иностранными образовательными и научными
организациями
совместных
научных
исследований,
осуществление
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований,
совместное
осуществление инновационной деятельности.

9.1.4. Участие в сетевой форме реализации образовательных программ.
9.1.5. Участие в деятельности международных организаций и проведении
международных
образовательных,
научно-исследовательских
и
научнотехнических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или
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самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебнонаучной литературой на двусторонней и многосторонней основе.

9.2. Международная деятельность Академии может осуществляться и в
других формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации
и способствующих решению уставных задач Академии.
9.3. Академия по согласованию с Учредителем имеет право:
9.3.1. Вступать в неправительственные международные организации.
9.3.2. Заключать с иностранными партнерами договоры о совместной
деятельности и иные договоры, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и не рассматривающиеся как международные
договоры Российской Федерации.
9.3.3. Создавать с участием иностранных партнеров подразделения
(центры, лаборатории и другие подразделения).
9.4. Академия имеет право самостоятельно или в лице своих научных и
педагогических работников участвовать в конкурсах на получение и
получать международные гранты в образовательной, научной и иных видах
деятельности, на договорной основе осуществлять повышение квалификации
прокурорских работников стран СНГ и других государств.
9.5. Денежные средства, полученные Академией в результате
внешнеэкономической
деятельности,
используются
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.6. Академия вправе принимать участие в работе российских и
зарубежных научных ассоциаций, диссертационных советов, создаваемых в
российских и зарубежных образовательных организациях.
9.7. Академия вправе выполнять фундаментальные и прикладные
научные исследования в области государства и права в составе межвузовских
и межведомственных творческих (или авторских) коллективов, рабочих
групп, в том числе международных.
9.8. По согласованию с Учредителем Академия имеет право
осуществлять прием иностранных делегаций и граждан иностранных
государств.
9.9. Для организации международной деятельности в Академии могут
создаваться необходимые подразделения.
10. Имущество и экономика Академии
10.1. Имущество Академии формируется за счет:
имущества, закрепленного за ней на праве оперативного управления
или представленного ей в безвозмездное пользование собственником
имущества;
средств федерального бюджета;
материальных ценностей, поступающих в порядке централизованного
снабжения;
иных источников, не запрещенных действующим законодательством
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Российской Федерации.
10.2. Имущество Академии находится в федеральной собственности и
закрепляется за ней на праве оперативного управления, праве постоянного
(бессрочного) пользования или предоставляется ей в безвозмездное
пользование собственником имущества.
Право оперативного управления в отношении федерального
имущества, закрепленного за Академией, возникает у Академии с момента
передачи и приобретения имущества, если иное не установлено законами и
иными правовыми актами или решением собственника имущества.
Право владения и пользования на безвозмездной основе в отношении
федерального имущества, преданного Академии, возникает у Академии с
момента подписания акта приема-передачи имущества, если иное не
установлено законами и иными правовыми актами или решением
собственника имущества.
10.3. Академия в отношении закрепленного за ней на праве
оперативного управления имущества осуществляет права владения,
пользования им в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями
собственника имущества и назначением имущества.
Академия не вправе без согласия собственника имущества отчуждать
или иным способом распоряжаться имуществом, переданным ей в
безвозмездное пользование или закрепленным за ней на праве оперативного
управления, праве постоянного (бессрочного) пользования, а также
приобретенным за счет денежных средств, выделенных ей собственником
имущества на приобретение такого имущества.
10.4. Право оперативного управления и право постоянного (бессрочного)
пользования имуществом Академии прекращается по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.5. Продукция интеллектуальной деятельности и имущество,
приобретенное Академией по договору или иным основаниям, поступают в
оперативное
управление
Академии
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
10.6. Имущество Академии, закрепленное на праве оперативного
управления и праве постоянного (бессрочного) пользования, может быть изъято
полностью или частично собственником имущества в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.7. Академия вправе выступать в соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества, находящегося у нее в оперативном управлении и в постоянном
(бессрочном) пользовании, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
10.8. Академия несет перед собственником ответственность за
сохранность и эффективное использование закрепленного за ней на праве
оперативного управления и праве постоянного (бессрочного) пользования
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имущества.
10.9. Академия представляет сведения об имуществе в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального
имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.10. Контроль за использованием имущества, представленного
Академии в безвозмездное пользование, закрепленного за ней на праве
оперативного управления и праве постоянного (бессрочного) пользования,
осуществляется собственником имущества.
10.11. Собственник имущества, закрепленного за Академией, вправе
изъять лишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Имущество Академии является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
Академии. В состав имущества Академии не может включаться имущество
иной формы собственности.
10.12. Источниками финансового обеспечения Академии являются
средства федерального бюджета.
10.13. Академия является распорядителем и получателем средств
федерального бюджета, осуществляет бюджетные полномочия администратора
доходов федерального бюджета.

Академия осуществляет функции распорядителя средств федерального
бюджета при распределении и доведении в установленном порядке
бюджетных ассигнований федерального бюджета до институтов (филиалов)
Академии.
10.14. Расходование средств федерального бюджета осуществляется
Академией в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и в
соответствии с бюджетной сметой, утвержденной в установленном порядке.
10.15. Академия как получатель бюджетных ассигнований в
соответствии с законодательством Российской Федерации выступает в
качестве государственного заказчика при размещении заказов на закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

10.16. Заключение и оплата Академией государственных контрактов,
иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств федерального
бюджета, производятся от имени Российской Федерации и в пределах
доведенных Академии лимитов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
10.17. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности,
поступают в федеральный бюджет бюджетной системы Российской
Федерации.
10.18. Академия отвечает по своим обязательствам в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и в пределах
доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств.
В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств
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субсидиарную ответственность по обязательствам Академии несет
Российская Федерация в лице Учредителя в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11. Учет, отчетность и контроль в Академии
11.1. Академия, руководствуясь законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативными актами органов,
регулирующих бухгалтерский учет, самостоятельно формирует свою
учетную политику, исходя из своей структуры, отрасли и других
особенностей деятельности.
11.2. Формы и порядок ведения бюджетного учета устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Сроки
представления
квартальной
и
годовой
бюджетной
отчетности
устанавливаются Учредителем.
11.3. Академия осуществляет бюджетный учет и представляет в
установленном порядке Учредителю бюджетную отчетность, являющуюся
единой системой данных об имущественном и финансовом положении
Академии, о результатах ее финансово-хозяйственной деятельности,
статистическую и иную отчетность.
11.4. Формы статистической отчетности Академии, адреса, сроки и
порядок их представления устанавливаются органами государственной
статистики.
11.5. Контроль за соблюдением Академией финансово-хозяйственной
дисциплины
осуществляется
Учредителем
и
соответствующими
федеральными органами в установленном порядке.
11.6. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины
обособленных структурных подразделений Академии осуществляется
Академией.
11.7. Внутренний финансовый контроль в Академии организуется и
осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными
документами Генерального прокурора Российской Федерации и локальными
нормативными актами Академии.
12. Локальные акты Академии
12.1.
Деятельность
Академии
регламентируется
наряду
с
законодательством Российской Федерации локальными актами Академии.
Локальные акты Академии не могут противоречить настоящему Уставу,
организационно-распорядительным документам Генерального прокурора
Российской Федерации и законодательству Российской Федерации.
12.2. Локальные акты Академии подразделяются на локальные
нормативные акты и локальные распорядительные акты.
12.3. Основные виды локальных нормативных актов Академии:
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12.3.1. Инструкция.
12.3.2. Положение.
12.3.3. Правила.
12.3.4. Регламент.
12.4. Основные виды локальных распорядительных актов Академии:
12.4.1. Поручение.
12.4.2. Приказ.
12.4.3. Распоряжение.
12.4.4. Решение.
13. Реорганизация, ликвидация и приостановление
деятельности Академии
13.1. Реорганизация, ликвидация и приостановление деятельности
Академии осуществляются в порядке и на основаниях, установленных
законодательством Российской Федерации.
13.2. При ликвидации Академии денежные средства и иные объекты
собственности, полученные в результате осуществления деятельности, за
вычетом платежей по покрытию обязательств Академии соответственно
перечисляются и передаются согласно законодательству Российской
Федерации.
13.3. При реорганизации и ликвидации Академия обязана обеспечить
учет и сохранность документов по личному составу, архивных и иных
документов, своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке.
13.4. При реорганизации и ликвидации Академия обязана обеспечить
сохранность сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
законом тайну, их носителей путем разработки и осуществления системы мер
соблюдения режима секретности, защиты информации, противодействия
технической разведке, охраны и пожарной безопасности.
13.5. Ликвидация считается завершенной, а Академия – прекратившей
свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц. Печати и штампы Академии
уничтожаются по акту. Все документы Академии при ее ликвидации
передаются на хранение в архивы Учредителя, при реорганизации –
передаются в установленном порядке правопреемнику, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
14. Порядок принятия Устава Академии и внесения
изменений и (или) дополнений в него
14.1. Устав Академии, изменения и (или) дополнения в него принимаются
Общим собранием работников и обучающихся Академии открытым
голосованием и утверждаются Учредителем.
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14.2. Устав Академии вступает в силу с момента его государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации и
организационно-распорядительными документами Генерального прокурора
Российской Федерации.
14.3. Если одно или несколько положений Устава Академии становятся
недействующими, то это не затрагивает правовую силу остальных
положений и Устава Академии в целом.
14.4. Если какое-либо из положений Устава Академии вступает в
противоречие с законодательными и иными нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации,
организационно-распорядительными
документами Генерального прокурора Российской Федерации, действуют
нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, организационно-распорядительных документов Генерального
прокурора Российской Федерации.

