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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование целостного представления о правовых основах прокурорского надзора,
принципах организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации

Задачи
дисциплины

ознакомление с основными правовыми положениями, раскрывающими организацию
и деятельность органов прокуратуры;
исследование сущности, организации и полномочий прокурора при осуществлении
прокурорского надзора;
рассмотрение основных аспектов прокурорского надзора;
формирование практических навыков в области применения законодательства

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы оперативно-розыскной деятельности
Правоохранительные органы
Уголовный процесс

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК10 Способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать
законность и правопорядок, используя отечественный и зарубежный опыт

ПК-10.1 Знать: права и свободы человека и
гражданина, предусмотренные
Конституцией РФ, основы законности
и правопорядка, зарубежный опыт
обеспечения законности и
правопорядка

Должен обладать знаниями прав и
свобод человека и гражданина,
предусмотренных Конституцией
РФ, основы законности и
правопорядка,

Тест

ПК-10.2 Уметь: осуществлять защиту чести и
достоинства личности, прав и свобод
человека и гражданина, обеспечивать
защиту законности и правопорядка,
включая использование зарубежного
опыта

Должен обладать умениями
осуществлять защиту чести и
достоинства личности, прав и
свобод человека и гражданина,
обеспечивать защиту законности и
правопорядка,

Выполнение
реферата

ПК-10.3 Владеть: навыками защиты чести и
достоинства личности, прав и свобод
человека и гражданина, обеспечения
законности и правопорядка

Должен обладать навыками
защиты чести и достоинства
личности, прав и свобод человека
и гражданина, обеспечения
законности и правопорядка

Кейс

ПК3 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации



ПК-3.1 Знать: законодательство Российской
Федерации, базовые положения
отраслевых юридических наук,
сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов,
правовой статус и полномочия
субъектов правоотношений,
позволяющие принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с
законодательством Российской
Федерации, понятие и виды коллизий

Должен обладать знаниями
законодательства Российской
Федерации, базовых положений
отраслевых юридических наук,
сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов,
правовой статус и полномочия
субъектов правоотношений,
позволяющие принимать решения
и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством Российской
Федерации,

Тест

ПК-3.2 Уметь: всесторонне анализировать
юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения,
правильно находить, толковать и
применять правовые нормы,
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации, применять
привила разрешения юридических
коллизий

Должен уметь всесторонне
анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними
правовые отношения, правильно
находить, толковать и применять
правовые нормы, принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством Российской
Федерации,

Выполнение
реферата

ПК-3.3 Владеть: навыками работы с
нормативными правовыми актами,
всестороннего анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности,
обуславливающими принятие
решений и совершение юридических
действий в точном соответствии с
законодательством Российской
Федерации, навыками разрешения
юридических коллизий

Должен обладать навыками
всесторонне анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с ними
правовые отношения, правильно
находить, толковать и применять
правовые нормы, принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством Российской
Федерации,

Кейс

ПК6 Способен участвовать в проведении юридической экспертизы, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

ПК-6.1 Знать: методику проведения
юридической экспертизы
нормативных актов и иных
юридических документов, методику
проведения антикоррупционной
экспертизы, признаки
коррупционного поведения

Должен обладать знаниями
методики проведения
юридической экспертизы
нормативных актов и иных
юридических документов,
методику проведения
антикоррупционной экспертизы,
признаки коррупционного
поведения

Тест



ПК-6.2 Уметь: проводить юридическую
экспертизу нормативных актов и
иных документов, выявлять
коррупциогенные факторы в
нормативных актах

Должен обладать умением
проводить юридическую
экспертизу нормативных актов и
иных документов, выявлять
коррупциогенные факторы в
нормативных актах

Выполнение
реферата

ПК-6.3 Владеть: навыками проведения
юридической экспертизы
нормативных актов и иных
документов, навыками подготовки
заключений по результатам
проведения юридической экспертизы

Должен обладать навыками
проведения юридической
экспертизы нормативных актов и
иных документов, навыками
подготовки заключений по
результатам проведения
юридической экспертизы

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Предмет, система
и основные
понятия
дисциплины
«Прокурорский
надзор».
Возникновение и
основные
исторические
этапы развития
прокуратуры
России

Прокуратура в структуре государственных органов
РФ. Ее задачи. Место про-куратуры в системе
законодательной, исполнительной и судебной
властей.
Предмет и система дисциплины Прокурорский
надзор. Соотношение и связь дисциплины
Прокурорский надзор с другими юридическими
дисциплинами. Ос-новные понятия дисциплины.
Прокурор. Прокурорский работник. Прокурорский
надзор. Предмет прокурорского надзора. Правовые
средства прокурорского надзора. Объект
прокурорского надзора. Полномочия прокурора.
Акты проку-рорского надзора. Методика
прокурорского надзора.
Исторические предпосылки образования
прокуратуры в России. Возникнове-ние
прокуратуры в России. Основные этапы развития
прокуратуры в России. Про-куратура Российской
империи до судебной реформы 60-х гг. XIX века.
Развитие прокуратуры в связи с судебной
реформой 1864 года. Прокуратура в период со-
ветской власти и существования СССР.
Прокуратура РФ после распада СССР

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



2. Правовые основы
и принципы
организации и
деятельности
прокуратуры.
Функции и
основные
направления
деятельности.

Конституционные основы организации и
деятельности прокуратуры РФ. Феде-ральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации».
Регламентация деятельности прокуратуры иными
федеральными законами. Международные
правовые основы деятельности прокуратуры.
Указы Президента РФ и постановления
Правительства РФ по вопросам деятельности
прокуратуры. Нормативно-правовые акты
Генерального прокурора РФ.
Понятие и общая характеристика принципов
организации и деятельности про-куратуры.
Принцип законности в деятельности прокуратуры.
Принцип независимости прокурорского надзора.
Принцип гласности в деятельности прокуратуры.
Принцип политической независимости в
деятельности прокуратуры.
Понятие и система функций органов прокуратуры.
Общая характеристика функций и основных
направлений деятельности прокуратуры. Основные
направления (отрасли прокурорского надзора).

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

3. . Система органов
и учреждений
прокуратуры и ее
организационная
структура

Понятие прокурорской системы. Генеральная
прокуратура РФ. Прокуратура субъекта РФ.
Прокуратура района (города). Межрайонная
прокуратура.
Специализированные органы прокуратуры РФ.
Военная прокуратура. Транспортные прокуратуры.
Природоохранные прокуратуры по надзо-ру за
соблюдением законов в исправительных
учреждениях. Прокуратуры ЗАТО (закрытых
административно-территориальных образований,
па особо режимных объектах). Разграничение
полномочий между территориальными и
специализированными прокуратурами.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

4. Служба в органах
прокуратуры

Служба в органах и учреждениях прокуратуры как
вид федеральной государственной службы.
Требования, предъявляемые к кандидатам,
назначаемым на должности прокуроров и
следователей, условия и порядок приёма на
службу в органы и учреждения прокуратуры.
Ограничения, связанные со службой в органах и
учреждениях прокуратуры. Аттестация
прокурорских работников. Классные чины
прокурорских работников. Прекращение службы в
органах и учреждениях прокуратуры.
Материальное и социальное обеспечение
прокурорских работников. Поощрения
прокурорских работников. Дисциплинарная
ответственность прокурорских работников. Меры
правовой и социальной защиты прокуроров и
следователей.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



5. Прокурорский
надзор за
исполнением
законов (общий
надзор)

Сущность, объекты, предмет и задачи надзора за
исполнением законов. Пол-номочия прокурора по
надзору за исполнением законов. Организация
работы ор-ганов прокуратуры различных уровней
по надзору за исполнением законов.
Правовые акты прокурора в сфере надзора за
исполнением законов. Протест, представление,
постановление, предостережение.
Методика и тактика надзора за исполнением
законов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

6. Прокурорский
надзор за
соблюдением
прав и свобод
человека и
гражданина

Сущность, объекты, предмет и задачи
прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. Полномочия
прокурора по надзору за со-блюдением прав и
свобод человека и гражданина.
Особенности прокурорского надзора за
соблюдением социально-экономических прав и
свобод человека. Особенности прокурорского
надзора за соблюдением политических прав и
свобод гражданина.
Порядок приема, рассмотрения и разрешения
обращений граждан, поступаю-щих в органы
прокуратуры.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



7. Прокурорский
надзор за
исполнением
законов органами,
осуществляющим
и оперативно-
розыскную
деятельность,
дознание и
предварительное
следствие

Сущность, объекты, предмет и задачи
прокурорского надзора за исполнением законов
органами дознания и предварительного следствия.
Полномочия прокурора при осуществлении
надзора за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия.
Организация работы прокурора по надзору за
исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия.
Надзор прокурора при исполнении законов при
регистрации, рассмотрении и разрешении
заявлений и сообщений о преступлениях. Надзор
прокурора при за-держании лиц, подозреваемых в
совершении преступлений. Надзор прокурора за
законностью и обоснованностью привлечения к
уголовной ответственности. Надзор прокурора за
исполнением требований закона об обеспечении
прав обвиняемого, подозреваемого и иных
участников уголовного процесса. Надзор проку-
рора за соблюдением требований закона при
окончании предварительного след-ствия.
Сущность, объекты, предмет и задачи
прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность (ОРД). Понятие
уполномоченного прокурора по надзору за
исполнением законов органами,
осуществляющими ОРД.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением
законов органами, осу-ществляющими ОРД.
Организация работы по надзору за органами,
осуществляющими ОРД. Особенности
прокурорского надзора за законностью проведения
оперативно-розыскных мероприятий,
ограничивающих конституционные права граждан
на неприкосновенность жилища, тайну переписки,
телефонных перего-воров.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



8. Надзор за
исполнением
законов
администрациями
органов и
учреждений,
исполняющих
наказание и
назначаемые
судом меры
принудительного
характера,
администрациями
мест содержания
задержанных и
заключенных под
стражу. Надзор за
исполнением
законов
судебными
приставами

Сущность, объекты, предмет и задачи
прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказания, и применяемые судом
меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу. Полномочия прокурора
и организация работы по надзору за исполнением
законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание, и применяемые судом
меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу.
Особенности прокурорского надзора за
законностью исполнения наказания в виде
лишения свободы.
Особенности прокурорского надзора за
законностью исполнения наказаний, не связанных
с изоляцией осужденного от общества.
Особенности надзора за исполнением законов
администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу.
Особенности прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

9. Участие
прокурора в
рассмотрении дел
судами

Участие прокурора в рассмотрении дел судами:
общая характеристика. Участие прокурора в
рассмотрении уголовных дел судом первой
инстанции. Поддержание государственного
обвинения. Участие в исследовании доказательств.
Значение и содержание речи государственного
обвинителя. Особенности участия прокурора в
рассмотрении уго-ловных дел судом присяжных.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел
судом II инстанции (апел-ляционной).
Основания для обращения прокурора в суд с
гражданским иском и заявлением. Подготовка
прокурором искового заявления. Поддержание
иска (заявления) в суде. Процессуальное
положение прокурора при рассмотрении судом
граждан-ского дела. Участие прокурора в
рассмотрении гражданских дел судом
апелляционной инстанции. Участие прокурора в
пересмотре вступивших в законную силу судебных
решений по гражданским делам.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных
дел судом первой инстанции. Основания для
направления прокурором в арбитражный суд
искового заявления. Участие проку-рора в
рассмотрении арбитражных дел в апелляционной и
кассационной инстан-циях.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



10. Иные
(ненадзорные)
направления
деятельности
прокуратуры

Понятие и задачи координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Правовые основы и принципы
координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью. Основные
направления координационной деятельности.
Формы координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Взаимодействие с судами и
органами юстиции по вопросам борьбы с
преступностью
Понятие и содержание функции уголовного
преследования, осуществляемой органами
прокуратуры.
Понятие и формы участия прокурора в
правотворческой деятельности. Про-блема
наделения Генерального прокурора правом
законодательной инициативы
Антикоррупционная экспертиза правовых актов

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 8 4 0 4 6
8. 4 2 0 2 6
9. 8 4 0 4 6

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 24 0 24 92

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 7
2. 4 1 0 3 7
3. 3 1 0 2 7



4. 3 1 0 2 7
5. 3 1 0 2 7
6. 3 1 0 2 7
7. 6 2 0 4 7
8. 3 1 0 2 7
9. 6 2 0 4 7

10. 3 1 0 2 7
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 9
2. 1.5 0.5 0 1 9
3. 1 0.5 0 0.5 9
4. 0.5 0 0 0.5 9
5. 1.5 0.5 0 1 11
6. 0.5 0 0 0.5 11
7. 1.5 0.5 0 1 11
8. 1.5 0.5 0 1 9
9. 1.5 0.5 0 1 9

10. 1 0.5 0 0.5 9
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-10.1»



Вопрос №1 .
Уведомляется ли заявитель о решении, принятом по жалобе: 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Только по желанию заявителя

Вопрос №2 .
Препятствует ли решение, принятое прокурором по жалобе, обращению лица за защитой своих прав в
суде: 

Варианты ответов:
1. Нет
2. Законодательством данный вопрос не урегулирован
3. Да

Вопрос №3 .
Прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом:

Варианты ответов:
1. При рассмотрении дела в надзорной инстанции
2. При рассмотрении дела в суде первой инстанции
3. При рассмотрении дела в надзорной инстанции

Вопрос №4 .
Согласно п.15 Постановления пленума Верховного Арбитражного суда РФ от 27.01.03г. №2 «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие кодекса РФ об административных
правонарушениях», правами на обращение в Арбитражный суд обладают: 

Варианты ответов:
1. Все вышеперечисленные
2. Генеральный прокурор РФ и его заместители
3. Прокуроры субъектов РФ и их заместители
4. Районные прокуроры и их заместители

Вопрос №5 .
Препятствует ли решение, принятое прокурором по жалобе, обращению лица за защитой своих прав в
суде: 

Варианты ответов:
1. Нет
2. Законодательством данный вопрос не урегулирован
3. Да

Вопрос №6 .
Кого из перечисленных субъектов прокуратуры не обязаны информировать о состоянии законности? 

Варианты ответов:
1. органы местного самоуправления
2. Уполномоченного по правам человека в РФ
3. население
4. Президента РФ
5. Государственную Думу

Вопрос №7 .
Применение особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам возможно: 

Варианты ответов:



1. С согласия прокурора
2. При любой позиции прокурора по данному вопросу
3. Без согласия прокурора

Вопрос №8 .
Прокурор может оспаривать решение судьи арбитражного суда по делу об административном
правонарушении: 

Варианты ответов:
1. Нет
2. Все зависит от содержания судебного решения
3. Да

Вопрос №9 .
Прокурор может принести частное представление в районный суд на определение мирового судьи в
течение … со дня вынесения такого определения: 

Варианты ответов:
1. 10 дней
2. 7 дней
3. 14 дней

Вопрос №10 .
Уведомляется ли заявитель о решении, принятом по жалобе: 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Только по желанию заявителя

Вопрос №11 .
Препятствует ли решение, принятое прокурором по жалобе, обращению лица за защитой своих прав в
суде: 

Варианты ответов:
1. Нет
2. Законодательством данный вопрос не урегулирован
3. Да

Вопрос №12 .
Согласно п.15 Постановления пленума Верховного Арбитражного суда РФ от 27.01.03г. №2 «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие кодекса РФ об административных
правонарушениях», правами на обращение в Арбитражный суд обладают: 

Варианты ответов:
1. Все вышеперечисленные
2. Генеральный прокурор РФ и его заместители
3. Прокуроры субъектов РФ и их заместители
4. Районные прокуроры и их заместители

Вопрос №13 .
При рассмотрении дела в арбитражном суде прокурор, излагая суть требований и предлагая
доказательства в обоснования их, а так же в судебных прениях, выступает: 

Варианты ответов:
1. Первый
2. После истца
3. После ответчика



Вопрос №14 .
Сведения о совершенных, но не зарегистрированных преступлениях прокурор может получить: 

Варианты ответов:
1. Из медицинских учреждений, органов внутренних дел, контрольных и ревизионных органов
2. Только из письменных обращений граждан
3. Из медицинских учреждений и милиции

Вопрос №15 .
Прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом:

Варианты ответов:
1. При рассмотрении дела в надзорной инстанции
2. При рассмотрении дела в суде первой инстанции
3. При рассмотрении дела в надзорной инстанции

Вопрос №16 .
Прокурор вправе отозвать апелляционное представление: 

Варианты ответов:
1. До принятия решения или определения районным судом
2. До начала совещания судей
3. До начала судебного заседания

Вопрос №17 .
Прокурор может обжаловать приговор, вынесенный в особом порядке судебного разбирательства: 

Варианты ответов:
1. В надзорном порядке
2. В аппеляционном порядке
3. В кассационном порядке

Вопрос №18 .
Путем вынесения, какого акта прокурор реализует требования о проведении экспертиз: 

Варианты ответов:
1. Постановление
2. Заключение
3. Определение

Вопрос №19 .
Срок подачи прокурором кассационной жалобы в рамках арбитражного процесса: 

Варианты ответов:
1. 2 месяца
2. 1 месяц
3. 1 год

Вопрос №20 .
Участие прокурора обязательно по всем уголовным делам: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Частно-публичного обвинения
2. Публичного обвинения
3. Рассматриваемых в суде с участием присяжных заседателей

Вопрос №21 .
Ходатайство прокурора о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы должно



быть подано в арбитражный суд не позднее … со дня принятия решения: 

Варианты ответов:
1. 6 месяцев
2. 3 месяца
3. 1 года

Вопрос №22 .
Прокурор в арбитражном суде апелляционной инстанции, вправе заявлять ходатайство о вызове новых
свидетелей: 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Только в исключительных случаях

Вопрос №23 .
Прокурор, в случае несогласия с принятым арбитражным судом решением, направляет апелляционную
жалобу в течение: 

Варианты ответов:
1. 14 дней
2. 1 недели
3. 1 месяца

Вопрос №24 .
Согласно ст.25.11 КоАП РФ прокурор может принести протест на постановление суда по делу об
административном правонарушении: 

Варианты ответов:
1. Независимо от его участия
2. Только если он участвовал в деле
3. Все зависит от должности прокурора

Вопрос №25 .
Требуется ли сообщить прокурору о дне заседания при рассмотрении протеста или представления
коллегиальным органом: 

Варианты ответов:
1. Да, поскольку это предусмотрено законом
2. Нет, прокурор должен сам интересоваться когда будут рассматриваться внесенные им акты

прокурорского реагирования
3. Нет, поскольку прокурор не участвует в заседании

Вопрос №26 .
Что влечет за собой полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе
судебного разбирательства: 

Варианты ответов:
1. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования
2. Постановление оправдательного приговора
3. Возвращение уголовного дела на дополнительное расследование

Вопрос №27 .
Что является основанием для заключения под стражу лица, обвиняемого в совершении преступления: 

Варианты ответов:
1. Судебное решение
2. Постановление прокурора



3. Постановление дознавателя или следователя, санкционированное прокурором
Вопрос №28 .
Кого из перечисленных субъектов прокуратуры не обязаны информировать о состоянии законности? 

Варианты ответов:
1. органы местного самоуправления
2. Уполномоченного по правам человека в РФ
3. население
4. Президента РФ
5. Государственную Думу

Вопрос №29 .
Прокуратура впервые появилась в: 

Варианты ответов:
1. России
2. Германии
3. Франции
4. США
5. Великобритании

Вопрос №30 .
Согласно внесенных изменений в федеральное законодательство должностное лицо иъявшее
документы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при проведении
оперативно-розыскных мероприятий или применении мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях обязано: 

Варианты ответов:
1. передать заверенные копии документов без промедления, а при отсутствии такой возможности в

течении пяти дней после изъятия лицу, у которого они изымались
2. все указанные ответы правильные
3. изымать подлинные документы, содержащие сведения о фактах и обстоятельствах, имеющих

значение для уголовного дела или дела об административном правонарушении
4. в случае задержки передачи дубликата направить копии в течении трех дней почтой по адресу

места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, у которых
были изъяты документы

Вопрос №31 .
Решением энской областной Думы утвержден прогнозный план приватизации муниципального
имущества, в который были включены отдельные помещения, используемые по договорам аренды
предпринимателями - представителями малого бизнеса. Чтобы понудить Думу в план приватизации
внести соответствующие изменения прокурор области должен воспользоваться правом: 

Варианты ответов:
1. правом обращения в суд или арбитражный суд с требованием о проверке соответствия такого

решения закону
2. внесения представления об устранении закона
3. в данном случае отсутствуют достаточные основания для прокурорского реагирования
4. опротестования противоречащих закону правовых актов

Вопрос №32 .
В ходе прокурорской проверки было установлено, что мэр энского города неоднократно совершал
действия, направленные на прекращение арендных отношений с предпринимателями с целью их
понуждения к продаже "бизнеса" в пользу конкретных лиц на заведомо невыгодных условиях. Как в
данном случае прокурор вправе и обязан реагировать? 

Варианты ответов:



1. направить указанному должностному лицу предостережение о недопустимости нарушения закона
2. вынести постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган для

решения вопроса об уголовном преследовании
3. вынести постановление о возбуждении производства об административном правонарушении
4. для прокурорского реагирования нет оснований
5. внести представление об устранении нарушений закона

Вопрос №33 .
Как должен поступить прокурор в случае выявления незаконного правового акта? 

Варианты ответов:
1. объявить предостережение
2. обратиться в суд
3. внести представление
4. принести протест
5. вынести постановление

Вопрос №34 .
Какой орган в США наделен полномочиями по уголовному преследованию аналогичными функциями
российской прокуратуры? 

Варианты ответов:
1. ФБР
2. Хабеас Корпус
3. полиция
4. атторнейская служба
5. маршальская служба

Вопрос №35 .
К числу функций прокуратуры Российской Федерации не относится: 

Варианты ответов:
1. участие в рассмотрении дел судами
2. расследование преступлений
3. надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов
4. надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
5. координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью

Вопрос №36 .
Какой установлен срок рассмотрения обращений граждан в системе прокуратуры РФ? 

Варианты ответов:
1. 40 дней
2. 20 дней
3. два месяца
4. 50 дней
5. 30 дней

Вопрос №37 .
В каких случаях прокурором выносится постановление? 

Варианты ответов:
1. при совершении административного правонарушения
2. при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях
3. при выявлении дисциплинарного проступка
4. при издании незаконного правового акта
5. при обнаружении причиненного вреда

Вопрос №38 .



Какой из названных видов деятельности вправе заниматься прокурорский работник? 

Варианты ответов:
1. творческой
2. политической
3. предпринимательской
4. посреднической

Вопрос №39 .
Установлен ли для Генерального прокурора РФ срок пребывания в должности, если да, то какой? 

Варианты ответов:
1. да, 5 лет
2. да, 4 года
3. да, пожизненно
4. нет, не установлен
5. да, два срока по 5 лет

Вопрос №40 .
Генеральный прокурор не вправе издавать? 

Варианты ответов:
1. инструкции
2. приказы
3. указания
4. регламенты
5. положения
6. предписания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.2»
1. Место и роль прокуратуры в государственном механизме России
2. Прокурорский надзор в транспортном комплексе России
3. Надзор за исполнением законов как основная функция органов прокуратуры
4. Соотношение прокурорского надзора и государственного контроля в сфере экономики
5. Надзор прокурора за законностью правовых актов органов местного самоуправления
6. Надзор прокурора за законностью правовых актов органов государственной власти субъектов РФ
7. Надзор прокурора за исполнением законов судебными приставами
8. Прокурорский надзор за исполнением законов о предпринимательской деятельности
9. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

10. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи
11. Правовое регулирование и приоритетные направления деятельности прокуратуры в механизме

противодействия коррупции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-10.3»
Задача № 1
Прокурор г. Энска Никифоров, являясь членом правления гаражного кооператива № 2
«Автомобилист», отвечал за юридическое обеспечение деятельности кооператива. Не желая нарушать
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», данную деятельность прокурор
выполнял безвозмездно.
Соответствуют ли действия прокурора города принципам организации и деятельности прокуратуры?
Задача № 2
Помощник прокурора районной прокуратуры Иванов состоял членом Общественного движения «За
демократию». Прокурор области предупредил Иванова, что он, согласно ст. 4 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации», не имеет права состоять членом общественного движения и,
если не выйдет из него, то будет уволен. Иванов не внял предупреждению прокурора области и не
покинул рядов движения. В результате он был уволен из органов прокуратуры. Иванов обратился в суд
с жалобой, где просил восстановить его на работе, поскольку его пребывание в рядах движения никак
не сказывалось на профессиональной деятельности. Кроме того, увольнение по указанному мотиву
является, по сути, дискриминацией по политическим убеждениям, на недопустимость которых
неоднократно обращала внимание Генеральная Ассамблея ООН.
Какое решение должен принять суд?
Задача № 3
В связи с неоднократно поступившими в прокуратуру на недоброкачественность продукции,
выпускаемой парфюмерной фабрикой ООО «Москва», прокурор прибыл на фабрику и в ходе проверки
установил, что при производстве продукции используется сырьё низкого качества. Прокурор внёс
представление, в котором обязал администрацию фабрики использовать в технологическом процессе
сырьё более высокого качества.
Оцените действия прокурора.
Подготовьте акт прокурорского надзора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Какую из перечисленных функций не осуществляют прокуроры в рамках уголовного преследования? 

Варианты ответов:
1. поддержание государственного обвинения
2. оперативно-розыскную деятельность
3. принятие решений по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением
4. направление уголовного дела в суд

Вопрос №2 .
Подлежат отмене правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления,
которые: 

Варианты ответов:
1. содержат дополнительные административные барьеры для субъектов малого и среднего



предпринимательства
2. требуют предоставления дополнительных документов и дополнительных согласований для

заключения договоров аренды
3. ограничивают или устраняют конкуренцию
4. возлагают на предпринимателей не предусмотренные законодательством обязанности
5. определяют неравные условия для осуществления предпринимательской деятельности
6. позволяют арендодателю требовать по своему усмотрению предоплаты арендных платежей
7. все правовые акты, изданные с нарушением закона подлежат отмене

Вопрос №3 .
Прокурор не вправе обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением в защиту: 

Варианты ответов:
1. неопределенного круга лиц
2. прав, свобод и законных интересов граждан
3. интересов муниципальных образований
4. интересов Российской Федерации и субъектов РФ
5. частных компаний и индивидуальных предпринимателей

Вопрос №4 .
По какому направлению правотворческой деятельности прокуратура не осуществляет работу? 

Варианты ответов:
1. инициативная разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов,

непосредственно связанных с компетенцией органов прокуратуры
2. подготовка правовых заключений на законопроекты и иные нормативные правовые акты
3. участие в подготовке законопроектов, разрабатываемых другими органами государственной

власти
4. участие в обсуждении законопроектов в палатах Федерального Собрания РФ и законодательных

(представительных) органов государсвенной власти субъектов
Вопрос №5 .
В связи с возложением на органы прокуратуры новых полномочий в сфере организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля прокуроры субъектов
РФ, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур,
прокуроры городов и районов, другие территориальные, военные и иные прокуроры
специализированных прокуратур обязаны: 

Варианты ответов:
1. организовать учет проводимых органами государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок

2. производить формирование ежегодных сводных планов проведения плановых проверок путем
проверки законности предложений органов государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, представляющих проекты таких планов

3. вести системный сбор, накопление и обработку информации о нарушениях прав субъектов
предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля

4. все указанные ответы правильные
Вопрос №6 .
Прокурорский надзор - это: 

Варианты ответов:
1. все ответы имеют место быть
2. вид государственной деятельности, направленной на исполнение законов в РФ
3. форма государственного надзора в сфере обеспечения законности



4. отрасль правовой науки
Вопрос №7 .
Какой год считается годом рождения российской прокуратуры? 

Варианты ответов:
1. 1918
2. 1991
3. 1722
4. 1802
5. 1864

Вопрос №8 .
Предметом прокурорского надзора является: 

Варианты ответов:
1. качество выпускаемой продукции
2. санитарные правила
3. законность
4. налоги и сборы, взимаемые в РФ
5. технические регламенты

Вопрос №9 .
Прокуратура призвана обеспечить: 

Варианты ответов:
1. установленный порядок деятельности судов
2. охрану общественного порядка
3. защиту всех форм собственности
4. выявление, устранение и предупреждение нарушений закона
5. предоставление государственных услуг

Вопрос №10 .
Какой из перечисленных принципов не относится к принципам организации и деятельности органов
прокуратуры? 

Варианты ответов:
1. всеобъемлемость
2. единство
3. централизация
4. независимость
5. гласность

Вопрос №11 .
Какой из перечисленных видов деятельности не относится к направлениям деятельности прокуратуры?

Варианты ответов:
1. координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
2. правотворческая деятельность
3. надзор за исполнением законов
4. надзор за деятельностью судов
5. уголовное преследование

Вопрос №12 .
Содержание принципа независимости прокурора заключается в том, что: он осуществляет свои
полномочия независимо от: 

Варианты ответов:
1. прокурор выполняет свои полномочия независимо от органов государственной власти



2. прокурор при исполнении служебных обязанностей руководствуется только законом, своим
правосознанием и совестью

3. прокурор осуществляет свои полномочия независимо от органов местного самоуправления
4. прокурор выполняет свои полномочия независимо от политических партий, иных общественных

объединений
5. прокурор выполняет свои полномочия независимо от средств массовой информации

Вопрос №13 .
Кто назначает на должность Генерального прокурора РФ? 

Варианты ответов:
1. Председатель Правительства РФ
2. Президент РФ
3. Совет Федерации
4. Федеральное Собрание
5. Государственная Дума

Вопрос №14 .
На базе каких принципов организована и функционирует система органов прокуратуры в РФ? 

Варианты ответов:
1. на базе законности, централизации, независимости и гласности
2. на базе законности, подотчетности, конспирации и невмешательства в прокурорскую

деятельность
3. на базе законности, субординации, внепартийности и сменяемости кадров
4. на базе законности, гуманизма, коллегиальности, недопустимости разглашения данных

прокурорских проверок
5. на базе законности, непосредственности, устности, сочетания гласных и негласных методов

деятельности
Вопрос №15 .
Правовыми средствами реагирования прокурора на нарушения законов в сфере организации и
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля являются: 

Варианты ответов:
1. направление в суд искового заявления
2. все названные выше средства прокурорского надзора
3. вынесение постановления о возбуждении производства об административном правонарушении
4. объявление предостережения о недопустимости нарушения закона
5. вынесение постановления о направлении соответствующих материалов в следственный орган или

орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании
6. внесение представлений об устранении нарушений закона
7. опротестование правовых актов, противоречащих законам

Вопрос №16 .
Какой из перечисленных прокуроров не относится к числу территориальных? 

Варианты ответов:
1. прокурор закрытого административно-территориального образования
2. автономного округа
3. межрайонный прокурор
4. областной
5. городской прокурор

Вопрос №17 .
Указом какого императора (императрицы) была учреждена в России должность генерал-прокурор? 

Варианты ответов:



1. Павла I
2. Александра II
3. Екатерины I
4. Екатерины II
5. Петра I

Вопрос №18 .
Установлен ли законодательством срок рассмотрения представлений об устранении нарушений
законов? 

Варианты ответов:
1. установлен, безотлагательно
2. нет, не установлен
3. установлен, в течение пяти дней
4. установлен, в течение месяца

Вопрос №19 .
 Может ли прокурор участвовать в заседаниях органов местного самоуправления? 

Варианты ответов:
1. может, поскольку это предусмотрено законодательством
2. нет, поскольку эти органы не входят в систему органов государственной власти
3. может, но лишь в случаях, когда его пригласят
4. нет, поскольку это не предусмотрено законодательством

Вопрос №20 .
Не вступившее в силу постановление суда по делу административных правонарушений может быть
опротестовано прокурором в течение: 

Варианты ответов:
1. 10 суток
2. 3 суток
3. 7 суток

Вопрос №21 .
Какая ответственность установлена за неисполнение законных требований прокурора? 

Варианты ответов:
1. уголовная
2. гражданско-правовая
3. административная

Вопрос №22 .
Вправе ли прокурор посещать учреждения и органы, исполняющие наказание, без специального
разрешения в любое время? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №23 .
В какой форме объявляется предостережение о недопустимости нарушений закона? 

Варианты ответов:
1. в письменной и устной
2. в устной
3. в письменной

Вопрос №24 .



Какие из названных лиц не являются субъектами прокурорского надзора? 

Варианты ответов:
1. физические лица
2. руководители некоммерческих организаций
3. должностные лица
4. руководители коммерческих организаций.

Вопрос №25 .
В течение, какого времени со дня внесения прокурором должны быть приняты конкретные меры по
устранению допущения нарушения закона, их причин и условий? 

Варианты ответов:
1. в течение месяца
2. в течение 20 дней
3. в течение 15 дней

Вопрос №26 .
 Подлежит ли цензуре переписка с прокурором лиц, осужденных к лишению свободы? 

Варианты ответов:
1. не подлежит
2. подлежит всегда
3. подлежит только переписка лиц, содержащихся в строгих условиях отбывания наказания

Вопрос №27 .
Представление прокурора в порядке общего надзора - это акт прокурорского реагирования: 

Варианты ответов:
1. об устранении нарушения закона
2. как на противоречащий закону правовой акт, так и об устранении закона
3. на противоречащий закону правовой акт

Вопрос №28 .
К какой ветви власти относятся органы прокуратуры? 

Варианты ответов:
1. совмещение функций трех ветвей власти
2. к исполнительной
3. к судебной
4. к законодательной
5. ни к какой

Вопрос №29 .
Могут ли прокуроры быть членами выборных органов? 

Варианты ответов:
1. нет, не могут
2. могут, но только образуемых органами местного самоуправления
3. могут, но только общественных, преследующих политические цели
4. могут, но только образуемых структурами государственной власти

Вопрос №30 .
Вправе ли прокуроры, непосредственно осуществляющие прокурорский надзор за исполнением
наказаний на соответствующих территориях посещать учреждения и органы, исполняющие наказание
без специального на то разрешения? 

Варианты ответов:
1. только с согласия вышестоящего прокурора



2. не вправе
3. вправе

Вопрос №31 .
 Какими нормативными актами руководствуется прокурор при проверке сроков содержания под
стражей, подозреваемых и обвиняемых? 

Варианты ответов:
1. уголовно-исполнительным кодексом РФ
2. уголовно-процессуальным кодексом РФ
3. уголовным кодексом РФ

Вопрос №32 .
 Предусмотрено ли законом присутствие прокурора при исполнении наказания в виде смертной казни? 

Варианты ответов:
1. на усмотрение прокурора
2. предусмотрено
3. не предусмотрено

Вопрос №33 .
 В какой срок прокурору направляется копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела?

Варианты ответов:
1. в течение 48 часов с момента вынесения постановления
2. в течение 3 суток с момента вынесения постановления
3. в течение 24 часов с момента вынесения постановления

Вопрос №34 .
Копия обвинительного заключения вручается обвиняемому: 

Варианты ответов:
1. следователем
2. прокурором
3. судом

Вопрос №35 .
Может ли прокурор по результатам проверки по заявлению или жалобе вынести постановление
возбуждении уголовного дела? 

Варианты ответов:
1. нет
2. это его обязанность
3. может

Вопрос №36 .
Какой характер носят полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в процессе дознания?

Варианты ответов:
1. консультативный
2. властно-распорядительный
3. рекомендательный

Вопрос №37 .
Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением в
течение: 

Варианты ответов:
1. пяти суток



2. двух суток
3. десяти суток

Вопрос №38 .
 Нужна ли санкция прокурора для производства выемки предметов и документов, содержащих
государственную тайну? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. на усмотрение прокурора

Вопрос №39 .
Нужно ли соглашение прокурора на возбуждение уголовного дела публичного обвинения? 

Варианты ответов:
1. нет
2. да

Вопрос №40 .
Обвиняемый вправе заявить ходатайство об особом порядке судебного разбирательства: 

Варианты ответов:
1. и в тот, и в другие моменты
2. на предварительном слушании
3. в момент ознакомления с материалами дела

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
1.  Сущность, цели и задачи прокурорского надзора.
2. История создания прокуратуры в России. Основные этапы ее развития и содержание

деятельности.
3. Концепция развития прокуратуры на современном этапе.
4. Правовые основы деятельности органов прокуратуры. ФЗ « О прокуратуре РФ», его структура.
5. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
6. Понятие и содержание принципа единства и централизации органов прокуратуры.
7. Понятие и содержание принципа независимости органов прокуратуры.
8. Понятие и содержание принципа гласности деятельности прокуратуры.
9. Функции прокуратуры.

10. Направления деятельности прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-3.3»
Задача 1 Прокурор Октябрьского района г. Томска поручил своему старшему помощнику подготовить
к 14.09.с.г. постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по
поступившему в прокуратуру 15.06.с.г. из Государственной инспекции труда в Томской области
материалу проверки по факту несчастного случая на производстве, произошедшего 26.05.с.г. со
стекловаром ОАО «1-й стеклозавод» Я-вым. В ходе проверки установлено, что 25.05.с.г. в 20 ч по
скользящему графику работы бригада рабочих в составе стекловара Я-ва и засыпщика шихты Ю-на
под руководством мастера участка Э-вой приступила к выполнению своих обязанностей, которые
заключаются в контроле технологических параметров процесса варки стекла, состояния
теплотехнического оборудования, энергокоммуникаций, загрузке печей шихтой и стеклобоем, а также
контроле за процессом выработки изоляционного стекла в виде «брикетов» на печи № 4. 26.05.с.г. в
7.30 ч Я-в при попытке устранения технологического сбоя в процессе выработки изоляционного стекла
в результате 48 падения приемного лотка-холодильника высотой 1,5 м, установленного на тележке-
подставке, перемещаемой по направляющим, получил повреждения здоровья, которые, согласно
медицинскому заключению ОГАУЗ «Больница № X», относятся к категории тяжелых. 16.07.с.г.
старшим следователем следственного отдела по г. Томску следственного управления Следственного
комитета РФ по Томской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ, в связи с
отсутствием в деянии состава преступления.
Каковы поводы, основания и порядок возбуждения дела об административном правонарушении? Будет
ли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении являться наиболее
адекватным и эффективным актом прокурорского надзора для данной ситуации? Составьте проект
соответствующего акта прокурорского надзора.
Задача 2 07.04.с.г. в прокуратуру Советского района г. Томска отделом Управления Федеральной
службы судебных приставов по Советскому району г. Томска были представлены следующие
сведения. ООО «СуперОкно» было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических
лиц более трех лет назад. Юридический адрес предприятия: г. Томск, ул. Ч-я, 13, кв. 66 (территория
Советского района г. Томска). Директором предприятия является И-в. По состоянию на 01.01.с.г. ООО
«СуперОкно» имеет задолженность по исполнению судебных решений в сумме 290 153 руб., а также
задолженность перед ИФНС России по г. Томску по оплате ЕНВД в сумме 120 000 руб. Имеющаяся
задолженность ООО «СуперОкно» не погашена до настоящего времени. При этом собственных
средств, достаточных для погашения задолженности, у общества нет. Денежных средств на счетах
также нет. Уставный капитал ООО «СуперОкно» составляет 30 000 руб. ООО «СуперОкно»



недвижимого и движимого имущества в собственности не имеет.
Помощник прокурора района, рассмотревший и проверивший поступившие сведения, усмотрел в
устанавливаемых данными сведениями фактах нарушение законодательства о несостоятельности
(банкротстве). Как должен поступить помощник прокурора района? Составьте проект
соответствующего акта прокурорского надзора.
Задача 3 Прокурор Бакчарского района Томской области, рассмотрев материалы проверки законности
использования земельных участков хозяйствующими субъектами, установил следующее. 18.03.с.г. на
основании постановления Главы Бакчарского района № 290-з Администрации Бакчарского сельского
округа в постоянное (бессрочное) пользование предоставлен земельный участок из земель поселения
по адресу с. Бакчар, ул. Лесная, 20, площадью 11 930 кв.м. С апреля предыдущего года Ш-н является
индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности
индивидуального предпринимателя Ш-на является переработка древесины. С указанного времени для
осуществления данной деятельности Ш-н использует земельный участок вокруг здания по ул. Лесная,
20, в с. Бакчар путем размещения на нем своей пилорамы СЛП, деревообрабатывающих станков,
пиломатериалов и древесины, автомобилей. Однако какие-либо правоустанавливающие документы на
указанный земельный участок у Ш-на отсутствуют.
Возможно ли в данном случае вынесение акта прокурорского реагирования в отношении
индивидуального предпринимателя Ш-на? Имеются ли вообще в данной ситуации основания для
какого-либо прокурорского реагирования? Если да, то составьте проект соответствующего акта
прокурорского реагирования. 
Задача 4 И.о. прокурора Заводского района г. Кемерово при осуществлении надзорных полномочий
изучил законность постановления по делу об административном правонарушении № 003778 от
23.02.с.г. зам. начальника ОП «Заводский» УМВД России по г. Кемерово, согласно которому
гражданину М-ну назначено административное наказание по ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое
хулиганство), а также материалы соответствующего производства. В содержании данного
постановления и.о. прокурора обратил внимание на следующее. В постановлении указана только дата
совершения правонарушения, но не указано точное время, хотя данные сведения имеются в протоколе
об административном правонарушении. В постановлении не указано точное место совершения
правонарушения, а указан лишь адрес: ул. Предзаводская, д. 1, в то время как в протоколе указано, что
правонарушение совершено в общественном месте – в магазине «Азот», расположенном по ул.
Предзаводская, д. 1, т.е. из постановления не следует, что правонарушение совершено в общественном
месте. Кроме того, в описательной части постановления содержится лишь указание на нарушение М-
ным общественного порядка, но не выяснен вопрос о наличии обстоятельств, смягчающих либо
отягчающих ответственность привлекаемого лица, что повлекло также неправильное определение
меры административного наказания. Так, из объяснений свидетеля Д-ва следует, что М-н находился в
состоянии алкогольного опьянения, однако М-ну назначено минимальное наказание, предусмотренное
санкцией ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
Оцените законность и обоснованность указанного постановления по делу об административном
правонарушении. Составьте проект соответствующего акта прокурорского реагирования.
Задача 5 Прокурор Кировского района г. Томска, рассмотрев в ходе осуществления общего надзора
материалы проведенной Управле- 51 нием Росздравнадзора по Томской области проверки соблюдения
правил предоставления платных медицинских услуг населению ОГАУЗ «Центральная районная
больница», установил следующее. 27.12.предыдущего года и 08.01.с.г. в гинекологическое отделение
ОГАУЗ «Центральная районная больница» по адресу: г. Томск, ул. Поликлиническая, 66 по
экстренным показаниям была госпитализирована Д-кая, 16.09.1971 г.р., где проходила лечение. В ходе
проверки заведующий гинекологическим отделением ОГАУЗ «Центральная районная больница» Н-в в
присутствии членов комиссии Управления Росздравнадзора по Томской области С-на, Ского и
заместителя главного врача ОГАУЗ «Центральная районная больница» Щ-ва заявил, что пациентка Д-
кая в январе сего года оплатила стоимость оперативного лечения в сумме 11 800 руб. Согласно
полученному в ходе проверки объяснению Д-кой, она оплатила сумму проведенной операции лично Н-
ву без получения каких-либо платежных документов, поскольку он сообщил ей, что операция является



платной и ее стоимость составляет 11 800 руб. Вместе с тем в результате анализа составляемых ОГАУЗ
«Центральная районная больница» реестра пациентов, поданных учреждением для оплаты оказанной
медицинской помощи по программе государственных гарантий, установлено, что оплату
стационарного лечения, включая проведение операции, Д-кой за периоды с 27.12.предыдущего года по
05.01.с.г. и с 08.01.с.г. по 18.01.с.г. произвело ООО СК «Клиника-Томск» по программе
государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи в сумме 18 146,40 руб. за
счет средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования РФ.
Содержатся ли в действиях Н-ва признаки нарушения закона и какого именно? Составьте проект
соответствующего акта прокурорского реагирования.
Задача 6 Прокуратурой Кожевниковского района Томской области проведена проверка соблюдения
органами местного самоуправления 52 М-ского сельского поселения законодательства,
регламентирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения. В ходе проверки установлено,
что с момента образования муниципального образования «М-ское сельское поселение» до настоящего
времени (момента проведения проверки) нормативными правовыми актами его органов местного
самоуправления не установлен порядок муниципального земельного контроля за использованием
земель на территории данного муниципального образования. В связи с этим муниципальный
земельный контроль за использованием земель на территории этого муниципального образования
надлежащим образом не осуществляется.
Имеются ли в данном случае основания для вынесения какого-либо акта прокурорского надзора? Если
да, то составьте проект наиболее адекватного и эффективного в данном случае акта прокурорского
надзора.
Задача 7  Прокуратурой Кировского района г. Томска проведена проверка соблюдения лесного
законодательства в ОГУ «Тимирязевский лесхоз», которой установлено следующее. Между ОГУ
«Тимирязевский лесхоз» и ООО «Лессиб» 10.11.с.г. заключен договор аренды. В соответствии с
предметом договора ООО «Лессиб» получило в аренду кварталы № 24–37, 45–25, 72–53, 89–96, 94–
107, 115–134 Ж-ского лесничества общей площадью 13 742 га для осуществления заготовки древесины
в порядке рубок главного пользования. Договор аренды заключен на двадцать пять лет. В соответствии
с пп. «р» п. 4.2 Договора Арендатор обязан в течение года разработать и представить Арендодателю
«План рубок главного пользования» или «Проект организации рубок главного пользования и ведения
лесного хозяйства» на арендованном участке лесного фонда, утвержденный в установленном порядке.
Между тем проверкой выявлено, что ООО «Лессиб» не разработало ни план рубок главного
пользования, ни проект организации рубок главного пользования и ведения лесного хозяйства.
Имеются ли в данном случае основания для прокурорского вмешательства и вынесения какого-либо
акта прокурорского надзора? Составьте проект наиболее адекватного и эффективного в данной
ситуации акта прокурорского надзора. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ПК-6.1»
Вопрос №1 .
В какой срок прокурор вправе отменить постановление следователя или дознавателя о возбуждении
уголовного дела? 

Варианты ответов:
1. в течение 3 суток
2. в течение 24 часов
3. в течение 48 часов

Вопрос №2 .
В течение какого времени прокурор должен быть уведомлен о задержании подозреваемого? 

Варианты ответов:
1. 12 часов с момента задержания
2. 3 часа с момента задержания
3. 24 часа с момента задержания

Вопрос №3 .
В течение, какого времени прокурор должен рассмотреть поступившее от следователя уголовное дело
с обвинительным заключением? 



Варианты ответов:
1. в течение 3 суток
2. в течение 2 суток
3. в течение 10 суток

Вопрос №4 .
Вправе ли прокурор разрешать отводы, заявленные дознавателю или следователю? 

Варианты ответов:
1. вправе только отводы, заявленные дознавателю и его самоотводы
2. не вправе
3. вправе

Вопрос №5 .
Вправе ли прокурор отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего
прокурора, дознавателя или следователя? 

Варианты ответов:
1. вправе только постановления нижестоящего прокурора и дознавателя
2. не вправе
3. вправе

Вопрос №6 .
Относится ли дознание и предварительное следствие к процессуальной деятельности? 

Варианты ответов:
1. нет
2. относится в отдельных случаях
3. да

Вопрос №7 .
Прокурор даёт согласие дознавателю при избрании меры пресечения в виде: 

Варианты ответов:
1. заключения под стражу
2. все ответы правильные
3. залога
4. домашнего ареста

Вопрос №8 .
В какой срок прокурор должен рассмотреть жалобу по уголовному делу? 

Варианты ответов:
1. в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях в течение 10 суток
2. в течение 5 суток
3. в течение 48 часов

Вопрос №9 .
Как должен поступить прокурор в случае выявления незаконного правового акта? 

Варианты ответов:
1. объявить предостережение
2. вынести постановление
3. принести протест
4. внести представление

Вопрос №10 .
 Прокурор не вправе предъявлять и поддерживать иск в суде в защиту нарушенных прав и свобод
когда: 



Варианты ответов:
1. нарушены права значительного числа граждан
2. пострадавший по состоянию здоровья не может лично отстаивать свои права
3. нарушение приобрело особое общественное значение
4. нарушены коммерческие интересы частных предпринимателей

Вопрос №11 .
Какие сроки установлены для рассмотрения протеста, принесенного прокурором на незаконный
правовой акт органа представительной власти субъекта Российской Федерации? 

Варианты ответов:
1. 10 дней с момента поступления
2. сразу после требования прокурора о созыве внеочередной сессии
3. 10 дней с момента созыва ближайшей сессии
4. на ближайшей сессии

Вопрос №12 .
Предельный возраст нахождения прокурорского работника на службе: 

Варианты ответов:
1. 65 лет
2. 60 лет
3. 70 лет
4. 55 лет

Вопрос №13 .
Полномочен ли прокурор, решать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу? 

Варианты ответов:
1. нет
2. да
3. в отдельных случаях

Вопрос №14 .
В каком из названных законодательных актов закрепляются полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов органами дознания? 

Варианты ответов:
1. в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности»
2. в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»
3. в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации
4. в Законе Российской Федерации «О полиции»

Вопрос №15 .
 Кто вправе вносить прокурору ходатайства об отмене незаконных и необоснованных постановлений
дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела? 

Варианты ответов:
1. вышестоящий прокурор
2. начальник подразделения дознания
3. руководитель следственного органа

Вопрос №16 .
 Какой нормативный акт определяет предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина? 

Варианты ответов:



1. Конституция РФ
2. Федеральный закон «О прокуратуре РФ»
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ

Вопрос №17 .
В какой срок прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом? 

Варианты ответов:
1. в течение 3 суток
2. в течение 2 суток
3. в течение 5 суток

Вопрос №18 .
Кто обязан вручить копию обвинительного заключения обвиняемому? 

Варианты ответов:
1. следователь
2. руководитель следственного органа
3. прокурор

Вопрос №19 .
Генеральный прокурор Российской Федерации не издаёт нормативно-правовые акты: 

Варианты ответов:
1. указы
2. положения и инструкции
3. распоряжения
4. указания
5. приказы

Вопрос №20 .
Какое из названных деяний не является основанием для применения к прокурорскому работнику мер
дисциплинарного характера? 

Варианты ответов:
1. неисполнение служебных обязанностей
2. несвоевременная уплата коммунальных услуг
3. ненадлежащее исполнение служебных обязанностей
4. совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника

Вопрос №21 .
 Какой из названных видов наказания не применяется в дисциплинарной практике органов
прокуратуры? 

Варианты ответов:
1. увольнение из органов прокуратуры
2. перевод на нижеоплачиваемую должность
3. понижение в классном чине
4. замечание

Вопрос №22 .
Какой из перечисленных прокуроров не относится к числу территориальных? 

Варианты ответов:
1. прокурор закрытого административно-территориального образования
2. межрайонный прокурор
3. городской прокурор
4. районный прокурор



Вопрос №23 .
Прокурор субъекта Российской Федерации назначается на должность: 

Варианты ответов:
1. Генеральным прокурором Российской Федерации
2. Президентом Российской Федерации
3. органами государственной власти субъекта Российской Федерации
4. Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с органами государственной

власти субъекта Российской Федерации
5. Советом Федерации

Вопрос №24 .
Подлежат ли рассмотрению устные обращения граждан, поступивших в прокуратуру? 

Варианты ответов:
1. по усмотрению прокурора
2. подлежат
3. не подлежат

Вопрос №25 .
 Какое из перечисленных требований не является препятствием для поступления на службу в органы
прокуратуры? 

Варианты ответов:
1. отсутствие свидетельства о регистрации брака
2. отсутствие гражданства РФ
3. наличие судимости

Вопрос №26 .
Срок полномочий Генерального прокурора Российской Федерации составляет: 

Варианты ответов:
1. полномочия бессрочны
2. 3 года
3. 10 лет
4. 5 лет
5. 7 лет

Вопрос №27 .
 Кто является главным должностным лицом органов прокуратуры? 

Варианты ответов:
1. Президент РФ
2. Генеральный прокурор РФ
3. Прокурор субъекта РФ

Вопрос №28 .
Кем назначается на должность прокурор района? 

Варианты ответов:
1. Генеральным прокурором Российской Федерации
2. Прокурором субъекта Российской Федерации
3. Главой исполнительной власти субъекта Российской Федерации
4. Представительным органом власти субъекта Российской Федерации

Вопрос №29 .
Прокурор субъекта Российской Федерации назначается на должность сроком на: 

Варианты ответов:



1. четыре года
2. семь лет
3. пять лет

Вопрос №30 .
Служба в органах прокуратуры является видом: 

Варианты ответов:
1. федеральной государственной службы
2. государственной службы субъектов Российской Федерации
3. муниципальной службы

Вопрос №31 .
Срок полномочий прокурора города (района): 

Варианты ответов:
1. 3 года
2. 5 лет
3. 10 лет
4. полномочия бессрочны
5. 7 лет

Вопрос №32 .
Какой из названных прокуроров не относится к числу специализированных? 

Варианты ответов:
1. природоохранный
2. транспортный
3. районный
4. военный

Вопрос №33 .
Генеральный прокурор назначается на должность: 

Варианты ответов:
1. Государственной Думой по представлению Президента
2. Президентом Российской Федерации
3. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению

Президента Российской Федерации
Вопрос №34 .
Какое из перечисленных требований не является препятствием для поступления на службу в органы
прокуратуры? 

Варианты ответов:
1. отсутствие гражданства Российской Федерации
2. отсутствие свидетельства о регистрации брака
3. наличие близких родственных связей с будущим начальником
4. наличие судимости

Вопрос №35 .
Кем должно приниматься решение об образовании органов и учреждений прокуратуры? 

Варианты ответов:
1. Председателем Правительства Российской Федерации
2. Президентом Российской Федерации
3. Верховным Судом Российской Федерации
4. Генеральным прокурором Российской Федерации



Вопрос №36 .
Какой из названных работников органов прокуратуры не подпадает под понятие «прокурор»? 

Варианты ответов:
1. начальник отдела прокуратуры субъекта Российской Федерации
2. советник Генерального прокурора Российской Федерации
3. старший помощник районного прокурора
4. заведующая канцелярией

Вопрос №37 .
Каким из названных видов деятельности вправе заниматься работник прокуратуры? 

Варианты ответов:
1. преподавательской деятельностью
2. политической деятельностью
3. посреднической деятельностью
4. предпринимательской деятельностью

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-6.2»
1. Понятие и предмет антикоррупционной экспертизы.
2. Понятие и предмет правовой экспертизы нормативного правового акта.
3. Отличие антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта от правовой экспертизы

нормативного правового акта.
4. Виды антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта.
5. Понятие и виды принципов организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов (проектов нормативных правовых актов).
6. Обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых

актов.
7. Оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми

актами.
8. Обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
9. Компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов

(проектов нормативных правовых актов).
10. Сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и

организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, а также их должностных лиц.

11. Прокуратура Российской Федерации как субъект проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

12. Федеральные органы исполнительной власти в области юстиции.
13. Органы, организации, их должностные лица, которые проводят официальную

антикоррупционную экспертизу.
14. Независимые эксперты.
15. Организация работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов. 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-6.3»
Задача 1 Прокурор г. Северного Н-ской области принял решение о проведении плановой проверки
соблюдения финансового законодательства в филиале АКБ Росэнергобанка. Однако руководство банка
отказало прокурорским работникам в проведении проверки на том основании, что финансовая
деятельность банка является негосударственной коммерческой деятельностью и поэтому не может
быть предметом проверки со стороны органов прокуратуры.
Правомерно ли решение прокурора? Обоснован ли отказ руководства банка? О каком направлении
деятельности идет речь в данной задаче?
Задача 2 Мэр г. Томска обратился в прокуратуру Томской области с просьбой усилить прокурорский
надзор за исполнением решений местных органов власти. В частности, он просил прокуратуру особое
внимание уделить исполнению постановления № 2 о запрете продажи крепких спиртных напитков в
непосредственной близости от религиозных учреждений и мест боевой славы воинов, погибших в годы
Великой Отечественной Войны. Прокурором области обращение мэра города было оставлено без
рассмотрения.
Правомерно ли поступил прокурор области? О каком направлении деятельности идет речь в данной
задаче?
Задача 3 Решением Думы П-ского района Н-ской области от 2 марта сего года (далее – с.г.). № 23 «Об
усилении охраны окружающей среды» на прокуратуру были возложены обязанности по борьбе с
нарушением законов об охране окружающей природной среды в указанном районе. В частности,
прокурор должен был: «Осуществлять контроль за соблюдением земельного законодательства и
порядка пользования землей организациями и гражданами».
Законно ли решение Думы? Как должен поступить прокурор? Как соотносится деятельность
представительных органов местной власти и прокуратуры?
Задача 4 Прокурор Калининградской области выступил с инициативой о заключении двухстороннего
соглашения между Германией и Калининградской областью об оказании взаимной правовой помощи
при расследовании преступлений, связанных с угоном автотранспортных средств, а также при
расследовании тяжких преступлений, совершенных гражданами РФ на территории данных стран. 
 Правомочно ли решение прокурора Калининградской области? Какие формы деятельности



предусматривает такое направление деятельности органов прокуратуры, как международное
сотрудничество?
Задача 5 Гражданин Н., находясь под следствием по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), обратился в федеральный районный
суд общей юрисдикции с жалобой на действия следователя. В обращении гр-на Н. указывалось, что
некоторые следственные действия произведены с грубым нарушением процессуального
законодательства. В принятии жалобы суд отказал и порекомендовал обратиться к надзирающему
прокурору или руководителю следственного отдела.
Правомерен ли отказ суда? Как соотносятся судебный контроль, прокурорский надзор и контроль
руководителя следственного органа в досудебном уголовно-процессуальном производстве?
Задача 6 Генеральный прокурор РФ вошел в Государственную Думу Федерального Собрания РФ с
законодательным предложением о принятии Федерального закона РФ «О государственном
регулировании деятельности политических партий».
Правомерно ли поступил Генеральный прокурор РФ? В каких формах возможна реализация такой
функции прокуратуры РФ, как участие в правотворческой деятельности? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, система и основные понятия дисциплины «Прокурорский надзор». Возникновение и
основные исторические этапы развития прокуратуры России

1. Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор». Соотношение и связь с другими
юридическими учебными дисциплинами.
2. Основные понятия дисциплины «Прокурорский надзор»: прокурор, проку-рорский работник,
полномочия прокурора: объекты, предмет, правовые средства, методика прокурорского надзора.
3. Прокурорский надзор как основное содержание деятельности прокурату-ры: понятие, отличие от
ведомственного контроля.
4. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов Российской Федерации.
5. Этапы становления и развития прокуратуры России.

Тема 2. Правовые основы и принципы организации и деятельности прокуратуры. Функции и основные
направления деятельности.

6. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.
7. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: содержание и структура.
8. Нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры.
9. Принципы организации и деятельности прокуратуры: понятие и система.
10. Внутриорганизационные принципы организации и деятельности прокура-туры.
11. Функции органов прокуратуры: понятие и система.
12. Основные направления отрасли прокурорского надзора

Тема 3. . Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура
13. Система органов прокуратуры: понятие и общая характеристика.
14. Генеральная прокуратура РФ.
15. Территориальные органы прокуратуры РФ: прокуратура субъекта РФ, про-куратура района
города.
16. Специализированные органы прокуратуры: военная прокуратура, транс-портные прокуратуры,
природоохранные прокуратуры, прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях, прокуратуры закрытых административно-территориальных образований.

Тема 4. Служба в органах прокуратуры
17. Требования, предъявляемые к кандидатам, назначаемым на должности прокуроров и
следователей.
18. Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры.
19. Аттестация прокурорских работников, её периодичность. Классные чины прокурорских
работников.
20. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. Темы докладов и научных
сообщений:
21. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников.
22. Поощрения прокурорских работников.
23. Дисциплинарная ответственность прокурорских работников.
24. Меры правовой и социальной защиты прокуроров и следователей.



Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор)
25. Сущность, объекты, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов.
26. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов.
27. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения законов.
28. Организация прокурорского надзора за исполнением законов
29. Относится ли исполнение законов гражданами в сферу общего надзора?
30. Общий надзор прокуратуры – необходимость или «рудимент средневековья»?
31. Меры реагирования прокурора при установлении нарушений законов в хо-де проведения
проверки в порядке общего надзора.

Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
32. Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Объекты и предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
33. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
34. Организация прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод чело-века и гражданина.
35. Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений граждан, посту-пающих в органы
прокуратуры.

Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие

36. Сущность, задачи, объекты и предмет прокурорского надзора за исполне-нием законов органами
дознания и предварительного следствия.
37. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами до-знания и
предварительного следствия.
38. Сущность, задачи, объекты и предмет прокурорского надзора за исполне-нием законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
39. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
40. Организация и методика надзора за исполнением законов органами, осу-ществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
41. Организация и методика надзора за исполнением законов органами, осу-ществляющими
дознание.
42. Организация и методика надзора за исполнением законов органами, осу-ществляющими
предварительное следствие.

Тема 8. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу. Надзор за исполнением законов судебными
приставами

43. Сущность, задачи, объекты и предмет прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания, и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу.
44. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением зако-нов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказания, и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержа-ния задержанных и заключенных под стражу.
45. Особенности прокурорского надзора за соблюдением законности при исполнении наказания в
виде лишения свободы. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказания,
не связанного с изоляцией осужденного от общества.
46. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов в деятельно-сти администраций
учреждений, применяющих назначаемые судом меры принудительного характера. Особенности
прокурорского надзора за исполнением зако-нов администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу.
47. Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказания, и назначаемые судом ме-ры принудительного характера,



администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
48. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.

Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
49. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстан-ции. Поддержание
государственного обвинения.
50. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами апелляционной, кассационной и
надзорной инстанции.
51. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.
52. Участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных дел.
53. Особенности участия прокурора в суде присяжных.
54. Процессуальный статус прокурора при рассмотрении дел в суде.
55. Основания обращения прокурора в суд с исковым заявлением.
56. Участие прокуратуры в рассмотрении гражданских дел – «юридический атавизм» или насущная
необходимость?

Тема 10. Иные (ненадзорные) направления деятельности прокуратуры
57. Понятие и задачи координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
58. Правовые основы и принципы координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
59. Основные направления координационной деятельности.
60. Формы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
61. Взаимодействие с судами и органами юстиции по вопросам борьбы с преступностью.
62. Антикоррупционная экспертиза правовых актов

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Ястребов В.Б.
Ястребов В.В.

Прокурорский надзор Зерцало-М 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78893.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78893.html


9.1.2 Сыдорук И.И.
Химичева О.В.
Ендольцева А.В.
Эриашвили Н.Д.
Кикоть А.В.
Шарихин А.Е.
Чихладзе Л.Т.
Галузо В.Н.
Волынская О.В.
Мичурина О.В.
Максютин М.В.
Ординарцев И.И.
Яловой О.А.
Мелехин А.В.
Акчурин А.В.
Эриашвили М.И.

Прокурорский надзор ЮНИТИ-ДАНА 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101903.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Григорьева Н.В.
Ендолъцева А.В.
Мичурина О.В.
Меженцева А.Я.
Прохорова Е.А.
Сумин А.А.
Суслов В.М.
Химичева О.В.
Угольникова Н.В.

Прокурорский надзор.
Курс лекций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109215.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Коршунова О.Н.
Головко И.И.
Никитин Е.Л.
Исламова Э.Р.
Плугарь Д.М.

Прокурорский надзор Юридический центр
Пресс

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81291.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Штадлер Г.В. Актуальные вопросы

осуществления
прокурорского надзора за
процессуальной
деятельностью органов
предварительного
следствия и дознания

Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/65424.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Винокуров А.Ю.
Винокуров К.Ю.
Винокуров Ю.Е.

Прокурорский надзор Московский
гуманитарный
университет

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/22461.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

http://www.iprbookshop.ru/101903.html
http://www.iprbookshop.ru/109215.html
http://www.iprbookshop.ru/81291.html
http://www.iprbookshop.ru/65424.html
http://www.iprbookshop.ru/22461.html


В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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