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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема №1. Понятие и виды нормативных правовых актов.

1. Понятие нормативных и нормативных правовых актов. Особенности 
нормативных правовых актов.

2. Виды нормативных правовых актов.

3. Понятие, классификация и значение концепции нормативных правовых 
актов. Содержание концепции, порядок ее составления.

4. Общий порядок принятия нормативных правовых актов. Правотворческие 
органы: понятие, компетенция.

Тема №2. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. 
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

1. Предмет надзора. Объекты прокурорского надзора. Сущность и задачи 
надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.

2. Пределы вмешательства прокурора при проведении прокурорской проверки 
в деятельность поднадзорных органов.

3. Методы выявления нарушений законов и способствующих им причин и 
условий при проведении прокурорской проверки.

4. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Виды 
постановлений, выносимых прокурором по результатам прокурорской проверки.

5. Основания и порядок внесения представлений об устранении нарушений 
закона. Опротестование прокурором противоречащих закону правовых актов. 
Объявление предостережения о недопустимости нарушения закона.

6. Структура и содержание актов прокурорского реагирования. Требования, 
предъявляемые к их содержанию.

7. Полномочия прокурора и средства его реагирования на выявленные 
нарушения законов в этой отрасли надзора.

8. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Тема №3. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно -  розыскную деятельность.



1. Пределы полномочий прокуроров и меры прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения закона. Органы, осуществляющие предварительное 
расследование и ОРД.

2. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие.

Тема №4. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных 
и заключенных под стражу.

1. Сущность, задачи и особенности прокурорского надзора в этой отрасли и его 
полномочия.

2. Полномочия и средства прокурорского реагирования при надзоре за
исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключённых под стражу.

3. Значение и предмет прокурорского надзора за законностью в деятельности 
судебных приставов.

Тема №5. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами.

1. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.

2. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.

3. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве.

Тема №6. Разрешение жалоб и обращений граждан в органах прокуратуры.

1. Общие положения о разрешении обращений в прокуратуру.

2. Порядок и сроки разрешения обращений граждан в прокуратуру, их результаты.

Критерии оценки:

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если в процессе ответа на поставленные 
вопросы продемонстрированы прочные знания основных моментов изучаемой 
предметной области, ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 
владение терминологическим аппаратом; продемонстрировано умение, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение устной речью, логичность и последовательность ответа;



- 4 балла выставляется обучающемуся, если в процессе ответа на поставленные 
вопросы продемонстрированы прочные знания основных моментов изучаемой 
предметной области, ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 
владение терминологическим аппаратом; продемонстрировано умение, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение устной речью, логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается одна - две неточности в ответе;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если ответ отличается недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 
сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 
давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

1.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Тема 1. Понятие и виды нормативных правовых актов.

1. В чем сходство и различие норм прокурорского и административного права?

2. Можно ли считать прокурорское право отраслью российского права?

3. Имеются ли в организации и деятельности прокуратуры демократические 
начала? Имеет ли прокурорский работник право выражать и защищать свое мнение 
по поводу материалов, рассматриваемых прокуратурой?

4. Насколько обоснованными являются положения Конституции РФ и 
Федерального закона «О прокуратуре РФ» о необходимости согласования 
кандидатуры прокурора субъекта РФ с органами власти субъекта РФ?

Тема 2. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. 
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

1. Какие исторические модели прокуратуры существовали в России?

2. Может ли прокуратура относиться к одной из трех ветвей власти 
(законодательной, исполнительной, судебной)? Можно ли считать прокуратуру 
элементом «президентской власти»? Можно ли считать прокуратуру РФ одним из 
элементов системы сдержек и противовесов?

3. Каким образом прокуратура взаимодействует с органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления?

4. Каковы тенденции и перспективы развития российской прокуратуры?

5. Когда и с какой целью учреждена прокуратура в России?



6. Какую роль в становлении прокуратуры играло законодательство, регулирующее 
ее организацию и деятельность?

7. Перечислите основные нормативные акты, регулирующие организацию и 
деятельность прокуратуры на различных исторических этапах.

8. Дайте характеристику действующему российскому законодательству, 
регулирующему прокурорский надзор.

9. Поясните, какую роль в организации деятельности прокуратуры играют правовые 
акты Г енерального прокурора РФ.

10. По каким направлениям может идти дальнейшее развитие законодательства о 
прокурорском надзоре?

Тема 3. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно -  розыскную деятельность.

1. Единство и централизация органов прокуратуры.

2. Принцип независимости прокуратуры.

3. Гласность в деятельности прокуратуры.

4. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.

Тема 4. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных 
и заключенных под стражу.

1. Административные правонарушения признаются совершенными по 
неосторожности или умышленно. Определите и разъясните различия.

2. Назовите основания для освобождения от административной 
ответственности.

3. Назовите и охарактеризуйте обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность.

Тема 5. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами.

1. Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении судами различных 
категорий дел.

2. Процессуальное положение прокурора в уголовном процессе, его задачи и 
полномочия.



3. Особенности участия прокурора в суде присяжных: на предварительном 
слушании, судебном следствии, в прениях сторон.

4. Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением 
приговоров.

5. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе, его задачи и 
полномочия. Особенности участия прокурора в рассмотрении гражданских дел.

6. Процессуальное положение прокурора в арбитражном процессе, его задачи и 
полномочия.

7. Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении дел в 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Опротестование 
прокурором судебных актов.

Тема 6. Разрешение жалоб и обращений граждан в органах прокуратуры.

1. Каковы правовые основы организации приема граждан, заявлений, жалоб, иных 
обращений, их рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры.

2. Расскажите об организации рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры 
заявлений, жалоб и иных обращений, поступающих в органы и учреждения 
прокуратуры.

Критерии оценки:

-  5 баллов выставляется обучающемуся, если в процессе ответа на поставленные 
вопросы продемонстрированы прочные знания основных моментов изучаемой 
предметной области, ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 
владение терминологическим аппаратом; продемонстрировано умение, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение устной речью, логичность и последовательность ответа.

- 4 балла выставляется обучающемуся, если в процессе ответа на поставленные 
вопросы продемонстрированы прочные знания основных моментов изучаемой 
предметной области, ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 
владение терминологическим аппаратом; продемонстрировано умение, делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение устной речью, логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается одна - две неточности в ответе.

- 3 балла выставляется обучающемуся, если ответ отличается недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 
сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 
давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным



владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

1.3 КЕЙС-ЗАДАЧИ 

Задача №1.

Помощник прокурора района К. состоял членом общественного движения 
«Слава». Прокурор области предупредил К., 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.

Оцените действия прокурора области.

Задача №2.

Губернатор Н-ской области издал распоряжение, согласно которому 
перечень (список) возможных участников тендера на получение госзаказа на 
проведение работ должен был утверждаться лично им.

Каковы должны быть действия прокурора в данной ситуации? Составьте 
вариант акта прокурорского реагирования, необходимого в данном случае. 
Имеются ли в распоряжении губернатора положения, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции?

Задача№3

При разработке плана работы прокуратуры субъекта РФ было принято 
решение обобщить состояние исполнения законов, направленных на пресечение 
незаконного оборота наркотиков.

Определите отраслевой отдел прокуратуры субъекта РФ, которому должно 
быть поручено данное обобщение.

Задача№4

В ст. 28 Конституции РФ записано: «Каждому гарантируется свобода 
совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними».

Определите каким способом правового регулирования регулируются 
общественные отношения в данной статье?



Критерии оценки:

- 3 балла выставляется обучающемуся, если кейс решен верно, представлена 
подробная аргументация своего решения, продемонстрировано умение 
оперировать юридической терминологией, хорошее знание теоретических аспектов 
решения казуса, даны ответы на дополнительные вопросы по теме кейса;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если кейс решен верно, представлена 
достаточная аргументация своего решения, продемонстрировано умение 
оперировать юридической терминологией, хорошее знание теоретических аспектов 
решения казуса, частично даны ответы на дополнительные вопросы по теме кейса;

- 1 балл выставляется обучающемуся, если кейс частично решен верно, 
представлена недостаточная аргументация своего решения, продемонстрировано 
определенное умение оперировать юридической терминологией и средний уровень 
знаний теоретических аспектов решения казуса, частично даны ответы на 
дополнительные вопросы по теме кейса.

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Тема №1. Понятие и виды нормативных правовых актов.

1. Процедура, процесс разработки общеобязательных правовых 
предписаний, это:

а) законотворчество

б) законодательная система

в) нормотворчество

г) Нигилизм

2. Конкретный объект правотворческой деятельности, содержащий 
потенциальные правовые предписания документ, разработкой которого занимается 
нормотворческий орган, это:

а) нормативный акт

б) распоряжение

в) законопроект

г) предписание

3. К какой ветви власти относится прокуратура на современном этапе?

A) ни к какой;

Б) к судебной власти;

B) к исполнительной власти;



4. Совокупность правовых норм, объединенных под общим заголовком и 
принятых предусмотренным в Конституции РФ законодательным органом в 
соответствии с установленной процедурой, это:

а) комментарий к закону

б) закон

в) постановление

г) распоряжение

5. От какого показателя зависит уровень правотворчества с учетом его 
правовой эффективности

а) Г осударственного устройства

б) Системы государственной власти

в) Политического режима

г) Территориальных особенностей государства

6. Как называется глава Конституции РФ, регулирующая правовое 
положение прокуратуры.

A) прокуратура

Б) судебная власть и прокуратура

B) исполнительные органы

Г) судебная власть

7. Установите соответствие видов нормативных актов по объему и характеру 
их действия и их определений

общего действия распространяются на часть 
территории или на строго 
определенный контингент лиц, 
находящихся на данной территории

ограниченного действия их регулятивные возможности 
реализуются лишь при наступлении 
исключительных обстоятельств

чрезвычайного действия охватывают всю совокупность 
отношений определенного вида на 
данной территории



8. Установите соответствие видов подзаконных нормативных актов по 
субъектам издания с их определениями

общие нормативные правовые акты, 
издаваемые различными 
организациями для регламентации 
своих внутренних вопросов и 
распространяющиеся на членов этих 
организаций

местные нормативные правовые акты 
органов представительной и 
исполнительной власти на местах

ведомственные нормативные правовые акты, 
регулирующие внутриведомственные 
отношения и распространяются лишь 
на ограниченную сферу общественных 
отношений

внутриорганизационные нормативные правовые акты 
общей компетенции, действие которых 
распространяется на всех лиц в 
пределах территории страны

9. ... — акт прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, 
содержащий требования об их устранении, которые наступили в результате 
действий (бездействия) или принятия незаконных решений государственными 
органами или должностными лицами.

10. ... — установленные федеральным законодательством, а также 
руководящими указаниями Генерального прокурора РФ рамки, ограничивающие 
реализацию прокурором своих надзорных полномочий.

Тема №2. Надзор за исполнением законов и законностью правовых 
актов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

1. Прокурорский надзор -  специфическая деятельность государственных 
федеральных органов прокуратуры, состоящая в проверки соблюдения 
Конституции РФ и исполнения законов, осуществляемая от имени:

A) Российской Федерации

Б) федеральных и территориальных органов прокуратуры

B) судебной власти РФ

2. К специальным задачам прокурорского надзора можно отнести:



A) обеспечение законности издаваемых актов;

Б) охрана от посягательств прав и интересов граждан РФ, гарантированных 
Конституцией РФ, Конституциями и уставами субъектов РФ;

B) укрепление законности государственного строя.

3. ... - единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации.

4. Прокурорский надзор -  форма деятельности органов прокуратуры п о .

A) надзору за деятельность судебных и государственных органов

Б) надзору за верным осуществлением прав и свобод человека и гражданина

B) обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению 
нарушений закона

Г) обеспечению основ правопорядка и представлению стороны обвинения в
суде

5. Установите соответствие органов власти и названий нормативных актов, 
ими издаваемых

Президент РФ локальные нормативные акты

Правительство РФ решения

органы местного 
самоуправления

указы

администрации объединений, 
предприятий, учреждений

постановления

6. Установите соответствие оснований классификации толкования норм 
права и их видами толкования

по субъекту толкования обыденное, профессиональное, 
научное

по объему официального 
толкования

судебное, административное



по содержанию официальное 
толкование

нормативное, казуальное

по субъекту неофициального 
толкования

официально, неофициальное

7. Установите соответствие основных источников права и их формулировок

нормативный правовой акт санкционированное и 
охраняемое государством правило 
поведения, которое сложилось в 
результате его фактического 
применения в течение длительного 
времени

юридический прецедент письменный документ, 
создаваемый в результате 
деятельности компетентных 
государственных органов или всего 
народа по установлению или 
признанию норм права, изменяющий 
или отменяющий правила общего 
характера

правовой обычай соглашение сторон, 
выражающее их волю к установлению, 
изменению и прекращению их прав и 
обязанностей, к совершению либо 
воздержанию от юридических 
действий, создающее нормы права

Нормативный договор решение государственного 
органа (судебного или 
административного) по конкретному 
юридическому делу, имеющее 
обязательное значение нормы права 
при разрешении аналогичных дел в 
дальнейшем

8. ... — деятельность поднадзорных прокуратуре объектов, в части 
касающейся соблюдения ими Конституции и надлежащего исполнения 
федеральных законов, соответствия издаваемых ими нормативных актов 
федеральному законодательству, соблюдение в своей деятельности прав и свобод 
человека и гражданина; принятие поднадзорными органами управления и их



должностными лицами мер к предупреждению нарушений законов, в целях 
установления режима законности и правопорядка.

9. ... — установленные федеральным законодательством, а также
руководящими указаниями Генерального прокурора РФ рамки, ограничивающие 
реализацию прокурором своих надзорных полномочий.

10. ... — акт прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, 
содержащий требования об их устранении, которые наступили в результате 
действий (бездействия) или принятия незаконных решений государственными 
органами или должностными лицами.

Тема №3. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно -  розыскную деятельность.

1. Первый закон «О прокуратуре» был принят:

A) 1970г.

Б) 1979г.

B) 1993г.

2.Законодательная техника взаимосвязана с

а) Теорией государства и права

б) Конституционным процессом

в) Нотариальными действиями

г) Прокурорским надзором

3. Установите последовательность в учреждении должностей:

а) Прокурор Верховного суда СССР;

б) Генерал-прокурор;

в) Секретариат;

г) Обер-прокурор.

4. Установите последовательность по дате принятия документа: 

А) «Положение о прокурорском надзоре»;



Б) «Положение о Прокуратуре Союза ССР»;

В) «Основные начала судебных преобразований»; 

Г) «Декрет о суде № 1».

5.Установите соответствие органов власти и названий нормативных актов, 
ими издаваемых

Президент РФ локальные нормативные акты

Правительство РФ решения

органы местного 
самоуправления

указы

администрации объединений, 
предприятий, учреждений

постановления

6.Установите соответствия:

1.Прокуроры обязаны следить за 
исполнением законов со стороны 
присутственных мест

А) 1862 год

2. Наблюдение за точным и 
единообразным исполнением законов в 
Российской империи

Б) 1864год

3.Осуществление преследования В) 1979 год

4.Координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступлениями и другими 
правонарушениями

Г) 1722 год

7. Прокуратура была образована в ______году.

8. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.

Все юридические факты можно разделить на две большие группы:

9. В число объектов прокурорского надзора не входят: 

А) судебные приставы РФ;



Б) суды РФ;

В) органы дознания и следствия РФ.

10. Предметом надзора являются:

законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, 
предварительного заключения, исправительно-трудовых и иных органах и 
учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, 
назначаемые судом;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации прав 
и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, 
подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий их 
содержания;

Тема 4. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных 
и заключенных под стражу.

1.Конкретный объект правотворческой деятельности, содержащий 
потенциальные правовые предписания документ, разработкой которого занимается 
нормотворческий орган, это:

а) нормативный акт

б) распоряжение

в) законопроект

г) предписание

2. Совокупность правовых норм, объединенных под общим заголовком и 
принятых предусмотренным в Конституции РФ законодательным органом в 
соответствии с установленной процедурой, это:

а) комментарий к закону

б) закон

в) постановление

г) распоряжение

3. Объектами надзора, исходя из ст. 21 Закона о прокуратуре, является:



A) федеральные министерства;

Б) федеральные службы (например, федеральная служба безопасности и др.);

B) иные федеральные органы исполнительной власти (например, управление 
делами Президента РФ и др.);

Г) все выше перечисленные.

4. Деятельность по осуществлению прокурорского надзора осуществляется:

A) тайно 

Б) гласно

B) зависит от объекта проверки

Г) зависит от решения Генерального прокурора

5. Предмет прокурорского надзора определен в статье .... Закона о 
прокуратуре.

6. ... -  государственные органы и должностные лица, деятельность которых 
попадает под потенциальную возможность со стороны прокуратуры осуществить 
проверки соблюдения и исполнения ими Конституции, федерального 
законодательства, а также соответствия закону издаваемых ими нормативно
правовых актов.

7. Установите соответствие видов подзаконных нормативных актов по субъектам 
издания с их определениями

общие нормативные правовые акты, 
издаваемые различными 
организациями для регламентации 
своих внутренних вопросов и 
распространяющиеся на членов этих 
организаций

местные нормативные правовые акты 
органов представительной и 
исполнительной власти на местах

ведомственные нормативные правовые акты, 
регулирующие внутриведомственные 
отношения и распространяются лишь 
на ограниченную сферу общественных



отношений

внутриорганизационные нормативные правовые акты 
общей компетенции, действие которых 
распространяется на всех лиц в 
пределах территории страны

8. Установите соответствие видов толкования норм права и их определений

официальное официальное разъяснение, 
которое обязательно для всех лиц и 
органов, применяющих определенную 
норму или нормы права, 
распространяется на все случаи, 
предусмотренные толкуемой правовой 
нормой

казуальное разъяснение норм права, которое 
дается компетентными органами

нормативное разъяснение содержания 
правовой нормы, которое дается в 
связи с рассмотрением конкретного 
юридического дела

административное разъяснение смысла норм права, 
которое дается исполнительными 
органами государства

9. Какой должности прокурора не существует?

A) прокурор-криминалист;

Б) прокурор природоохранной прокуратуры;

B) частный прокурор;

10. Служба в органах и учреждениях прокуратуры является разновидностью:

A) федеральной государственной службы РФ;

Б) военной службы РФ;

B) государственной гражданской службы РФ.

Тема 5. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами.



1. Не являются объектами прокурорского надзора

A) мировые судьи;

Б) судьи районного суда;

B) судьи военных судов;

Г) нет правильного ответа.

2. Генеральный прокурор РФ принимает участие в заседаниях:

A) Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ

Б) в особых случаях, по ходатайству прокурора субъекта, в любом суде РФ

B) только Верховного Суда РФ

Г) не принимает участие в заседаниях судов

3. Субъекты правотворчества -  это

а) лица, осуществляющие правотворческую деятельность

б) должностные лица

в) государственные органы

г) законотворческие органы власти

4. Какое условие не мешает лицу быть принятым на службу в органы 
прокуратуры:

A) имеет гражданство иностранного государства

Б) состоит в близком родстве или свойстве с работником органа или 
организации прокуратуры, если их служба связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому

B) не достигло возраста 28 лет

Г) имело или имеет судимость

5. Работниками органов и учреждений прокуратуры, имеющими классные 
чины, являются:

А) сотрудники прокуратуры;

Б) аппарат прокуратуры;



В) оперативный состав прокуратуры; 

Г) прокурорские работники.

6. Установите соответствие оснований классификации толкования норм 
права и их видами толкования

по субъекту толкования обыденное, профессиональное, 
научное

по объему официального 
толкования

судебное, административное

по содержанию официальное 
толкование

нормативное, казуальное

по субъекту неофициального 
толкования

официально, неофициальное

7. Законодательная техника взаимосвязана с

а) Теорией государства и права

б) Конституционным процессом

в) Нотариальными действиями

г) Прокурорским надзором

8. Установите соответствие органов власти и названий нормативных актов, 
ими издаваемых

Президент РФ локальные нормативные акты
Правительство РФ решения
органы местного 

самоуправления
указы

администрации объединений, 
предприятий, учреждений

постановления

9. Установите последовательность стадий правоприменительного процесса:

1-я стадия выбор и анализ нормы права, 
подлежащей применению к 
исследуемым фактическим 
обстоятельствам

2-я стадия доведение решения 
компетентного органа до 
заинтересованных лиц и организаций



3-я стадия вынесение решения 
компетентным органом

4-я стадия установление фактических 
обстоятельств дела

10. Срок полномочий Генерального прокурора__лет:

A) 3 

Б) 4

B) 5 

Г) 6

Тема 6. Разрешение жалоб и обращений граждан в органах 
прокуратуры.

1.Процедура, процесс разработки общеобязательных правовых предписаний,
это:

а) законотворчество

б) законодательная система

в) нормотворчество

г) Нигилизм

2. Конкретный объект правотворческой деятельности, содержащий 
потенциальные правовые предписания документ, разработкой которого занимается 
нормотворческий орган, это:

а) нормативный акт

б) распоряжение

в) законопроект

г) предписание

3. Объектами надзора, исходя из ст. 21 Закона о прокуратуре, является:

A) федеральные министерства;

Б) федеральные службы (например, федеральная служба безопасности и др.);

B) иные федеральные органы исполнительной власти (например, управление 
делами Президента РФ и др.);

Г) все выше перечисленные.



4. Установите соответствие:

1) надзор за исполнением законов; А) соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, установленного 
порядка разрешения заявлений и 
сообщений о совершенных и 
готовящихся преступлениях, 
выполнения оперативно-розыскных 
мероприятий и проведения 
расследования, а также законность 
решений, принимаемых органами, 
осуществляющими оперативно
розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие;

2) надзор за соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина;

Б) соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина федеральными 
органами исполнительной власти, 
Следственным комитетом Российской 
Федерации, представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их 
должностными лицами;

3) надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие;

В) законность нахождения лиц в 
местах содержания задержанных, 
предварительного заключения, 
исправительно-трудовых и иных 
органах и учреждениях, исполняющих 
наказание и меры принудительного 
характера, назначаемые судом;

4) надзор за исполнением законов 
администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказания и 
назначенные судом меры 
принудительного характера.

Г)
соблюдение Конституции Российской 
Федерации и исполнение законов, 
действующих на территории Российской 
Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, Следственным 
комитетом Российской Федерации, 
представительными и исполнительными 
органами государственной власти



субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, 
органами военного управления, 
органами контроля, их должностными 
лицами.

5. В число объектов прокурорского надзора не входят:

A) судебные приставы РФ;

Б) суды РФ;

B) органы дознания и следствия РФ.

6. Установите соответствия:

1.Прокуроры обязаны следить за 
исполнением законов со стороны 
присутственных мест

А) 1862 год

2. Наблюдение за точным и 
единообразным исполнением законов в 
Российской империи

Б) 1864год

З.Осуществление преследования В) 1979 год

4.Координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступлениями и другими 
правонарушениями

Г) 1722 год

7. ... — акт прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, 
содержащий требования об их устранении, которые наступили в результате 
действий (бездействия) или принятия незаконных решений государственными 
органами или должностными лицами.

8. ... — деятельность поднадзорных прокуратуре объектов, в части 
касающейся соблюдения ими Конституции и надлежащего исполнения 
федеральных законов, соответствия издаваемых ими нормативных актов 
федеральному законодательству, соблюдение в своей деятельности прав и свобод 
человека и гражданина; принятие поднадзорными органами управления и их 
должностными лицами мер к предупреждению нарушений законов, в целях 
установления режима законности и правопорядка.



9. ... — установленные федеральным законодательством, а также
руководящими указаниями Генерального прокурора РФ рамки, ограничивающие 
реализацию прокурором своих надзорных полномочий.

10. Прокурорский надзор -  форма деятельности органов прокуратуры п о .

A) надзору за деятельность судебных и государственных органов

Б) надзору за верным осуществлением прав и свобод человека и гражданина

B) обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению 
нарушений закона

Г) обеспечению основ правопорядка и представлению стороны обвинения в
суде

Критерии оценки:

- 5 баллов - 90-100% выполнено верно;

продемонстрировано умение оперировать юридической терминологией и 
отличное знание теоретических аспектов заявленного тестового задания.

- 4 балла - 70-90% тестовых заданий выполнено верно; продемонстрировано 
хорошее знание теоретических аспектов.

- 3 балла - 70% и ниже тестовых заданий выполнено верно;
продемонстрировано средний уровень знаний теоретических аспектов.

1.5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Актуальные проблемы прокурорского надзора за соблюдением за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие.

2. Структура нормативных актов.

3. Генеральная прокуратура РФ. Ее структура, состав и основные 
направления деятельности.

4. Экспертиза проектов нормативных актов.

5. Государственно-правовое назначение надзора за исполнением законов и 
законностью правовых актов.

6. Использование зарубежного опыта в совершенствовании деятельности 
прокуратуры РФ.

7. Основные направления (отрасли) прокурорского надзора.



8. Логические правила составления правовых документов.

9. Основные положения концепции развития прокурорского надзора на 
современном этапе.

10. Прокурорский надзор как особый вид государственной деятельности.

Критерии оценки:

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если студент глубоко и всесторонне 
усвоил проблему; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
делает выводы и обобщения; использует демонстрационный материал.

- 4 балла выставляется обучающемуся, если студент твердо усвоил тему, 
грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; не 
допускает существенных неточностей; демонстративный материал оформлен с 
неточностями; делает выводы и обобщения.

- 3 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта недостаточно 
четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь 
на знания только основной литературы; допускает несущественные ошибки и 
неточности; слабо аргументирует научные положения; демонстративный материал 
не использовался докладчиком; затрудняется в формулировании выводов и 
обобщений.

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Вопросы в закрытой форме.

К какой ветви государственной власти относятся органы прокуратуры РФ?

a) Конституция обеспечивает прокуратуре независимое положение от власти 
государства

b) Законодательная

c) Исполнительная

d) Судебная

1.2.Под внутренней согласованностью правового документа понимается:

А) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе 
допускается понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;

Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение 
действующих юридических документов в единую, согласованную систему;



В) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, 
социальных явлений, в том числе норм права;

1) взаимодействие положений документа, когда одно предписание 
проистекает из предыдущего, развивая и конкретизируя его.

1.3. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:

1) конфликт;

2) несоответствие;

3) ошибка;

4) экзегеза.

1.4. Главным предназначением ссылок является:

A) недопущение повторений правовой информации в юридических 
документах;

Б) указание на официальный источник опубликования акта;

B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены 
в основной части НПА;

Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа 
информации.

1.5. Выберите лишнее. Примечания позволяют:

A) расширить либо сузить объем информации;

Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального 
решения;

B) пояснить или уточнить какое-либо положение;

Г) обеспечить полный объем необходимой информации.

1.6. К какой ветви государственной власти относятся органы прокуратуры
РФ?

e) Конституция обеспечивает прокуратуре независимое положение от власти
государства

f) Законодательная

g) Исполнительная

h) Судебная

1.7. Выберите неправильный ответ. В соответствии с Федеральным законом 
«О Прокуратуре РФ» прокуратура Российской Федерации осуществляет:



a) возбуждение уголовных дел в соответствии с полномочиями, 
установленными Уголовным Кодексом РФ

b) координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью

c) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации

d) возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 
административного расследования

1.8. С каким видом деятельности прокурорские работники не имеют право 
совмещать свою основную деятельность?

a) Творческая деятельность, финансируемая иностранным государством

b) Педагогическая деятельность

c) Научная деятельность

d) Профессиональная деятельность

1.9. Могут ли прокурорские работники являться членами общественных 
объединений, преследующих политические цели:

a) Не могут

b) Могут

c) Могут только принимать участие в их деятельности, не являясь членами

d) Нет правильного ответа

1.10. Допускается ли вмешательство в какой-либо форме в осуществление 
прокурорского надзора?

a) Нет правильного ответа

b) Допустимо для общественных объединений, преследующих политические 
цели

c) Допустимо для средств массовой информации (СМИ)

d) Допустимо для федеральных органов государственной власти

1.11. Когда был принят Федеральный закон «О Прокуратуре РФ»?

a) 17 января 1992

b) 23 января 1992

c) 17 января 1995

d) 23 января 1995

1.12. В систему Прокуратуры РФ не входят:



a) Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации;

b) Прокуратуры субъектов Российской Федерации

c) Научные и образовательные организации

d) Нет правильного ответа

1.13. На должность Генерального Прокурора может быть назначен:

а) Гражданин РФ не моложе 
установленным ФЗ «О Прокуратуре РФ»

35 лет, отвечающий требованиям,

b) Гражданин РФ не моложе 
установленным ФЗ «О Прокуратуре РФ»

30 лет, отвечающий требованиям,

с) Гражданин РФ не моложе 40 лет, отвечающий требованиям,
установленным ФЗ «О Прокуратуре РФ» 

d) Нет правильного ответа

1.14. Прокурор при осуществлении возложенных на него функций не вправе:

a) вызывать должностных лиц и граждан для допроса по поводу нарушений

b) требовать от руководителей и других должностных лиц необходимых 
документов, материалов, статистических и иных сведений

c) по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить 
на территории и в помещения органов, перечень которых предусмотрен 
ФЗ «О Прокуратуре РФ»

d) нет правильного ответа

1.15. Как называется акт об устранении нарушений закона, который вносится 
прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному 
рассмотрению?

a) Представление

b) Определение

c) Постановление

d) Решение

1.16. Как называется акт Прокурора о возбуждении производства об 
административном правонарушении?

a) Постановление

b) Представление

c) Определение



d) Решение

1.17. Что в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» является предметом 
прокурорского надзора?

a) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина

b) Контроль за соблюдением законности

c) Надзор за законностью актов органов исполнительной власти

d) Нет правильного ответа

1.18. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 
административного правонарушения, прокурор:

a) Возбуждает производство об административном правонарушении

b) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и
гражданина

c) Приносит протест в орган исполнительной власти

d) Нет правильного ответа

1.19. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по 
добросовестному заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и 
юридические последствия -  это:

A) неправильные указания;

Б) юридическая ошибка;

B) проблемы законодательного процесса;

Г) дефиниция.

1.20. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в 
различных организациях, но наиболее массивно оно представлено в организациях, 
основанных на объединенных капиталах, поскольку там порой занято несколько 
тысяч человек»:

A) правотворчество народа;

Б) правотворчество государственных органов;

B) корпоративное правотворчество;

Г) управленческое правотворчество.

1.21. В какой стадии процесса прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением или вступить в дело?

a) В любой стадии, если этого требует защита прав граждан

b) В стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования



c) Только в стадии возбуждения уголовного дела

d) Нет правильного ответа

1.22. Может ли прокурор отозвать протест на решение, приговор, 
определение или постановление суда?

a) Может только до начала его рассмотрения

b) Может в любой момент его рассмотрения

c) Не может

d) Нет правильного ответа

1.23. Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие, 
характеризующее:

a) должность федеральных государственных служащих

b) основную функцию прокуратуры как специфического вида государственной 
деятельности

c) учебную дисциплину

d) все перечисленные

1.24. Лицо может быть принято на службу в органы и учреждения 
прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно:

a) состоит в близком родстве или свойстве с работником органа или 
организации прокуратуры, если их служба не связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому

b) признано решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным

c) имеет гражданство иностранного государства

d) нет правильного ответа

1.25. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих 
служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих честь 
прокурорского работника, руководители органов и организаций прокуратуры 
имеют право налагать на них следующие дисциплинарные взыскания:

a) уголовная ответственность

b) увольнение из органов прокуратуры

c) выговор

d) нет правильного ответа

2. Вопросы в открытой форме.



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

________________ -  это закрепленное в специальном документе решение
прокурора, с помощью которого он реагирует на выявленные 
правонарушения.

Высшее должностное лицо прокуратуры РФ, возглавляющее на принципах 
единоначалия всю ее систему___________________.

Должностное лицо, возглавляющее систему органов и учреждений 
прокуратуры в Российской Федерации________________________.

_____ :— общее правило юридической техники, которое касается не только
правотворчества, но и реализации, а также применения права.

Объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор для 
осуществления своих функций____________________.

_____________ -  это предоставленные прокурору средства выявления
правонарушений и средства устранения и предупреждения правонарушений.

К ______требованиям нормативных актов, в которых находит отражение
содержание права, относятся реквизиты нормативного документа, 
структурная дифференциация текста, единство и внутренняя логика текста, 
терминология и стиль.

______________________ -  специальное звание работника органов и
учреждений прокуратуры РФ, присваиваемое ему в соответствии с 
занимаемой должностью, уровнем образования, стажем работы, сложностью, 
напряженностью и режимом службы в органах или учреждениях 
прокуратуры РФ.

____________________ -  это научно обоснованные и проверенные на
практике методы, и приемы (способы) применения правовых средств 
прокурорского надзора.

Обособленное специфическим предметом и объектами прокурорского 
надзора самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры по 
осуществлению контроля за соблюдением и исполнением Конституции, 
федеральных законов, а также за законностью издаваемых 
соответствующими государственными органами и должностными лицами 
нормативно-правовых актов - это_________________________.

3. Вопросы на установление последовательности.

3.1. У становите последовательность принятия следующих актов:

А) ФЗ «О прокуратуре РФ»

б) Положение О прокурорском надзоре в СССР



в) Положение о Верховном Суде СССР и Прокуратуре Верховного Суда 
СССР

г) Указ «О должности Генерал-прокурора»

3.2. Установите иерархичную последовательность:

A) Г енеральная прокуратура Российской Федерации 

Б) Президент РФ

B) Прокуратуры городов и районов

Г) Прокуратуры субъектов Российской Федерации

3.3. Расположите НПА по юридической силе.

1) «Декларация прав ребенка»

2) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курской области отдельными государственными 
полномочиями Курской области в сфере архивного дела»

3) «О Государственном гербе Российской Федерации»

4) «О полиции»

3.4. Расположите указания решения суда, начиная с вводной, затем 
описательной, после мотивировочной и заканчивая резолютивной частью.

1) Требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, 
участвующих в деле.

2) Доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства

3) Выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении 
иска полностью или в части

4) Дата и место принятия решения суда

4. Вопросы на установление соответствия.

4.1. Установите соответствие между принципами организации и 
деятельности современной прокуратуры РФ и их содержанием:

1. единство а) строгое соответствие действующим 
на территории РФ законам

2. независимость b) обязанность информировать 
общественность и органы 
государственной власти об 
организации и результатах работы



прокуратуры

3. законность с) наличие единых целей и задач, 
стоящих перед всеми звеньями 
системы органов прокуратуры

4. гласность d) недопустимость вмешательства 
иных органов государственной 
власти в деятельность прокуратуры

4.2. Установите соответствие между принципами организации и 
деятельности современной прокуратуры РФ и их содержанием:

1. Общий надзор а) . требовать от органов дознания и 
предварительного следствия для проверки 
уголовные дела, документы, материалы и иные 
сведения о совершенных преступлениях, ходе 
дознания, предварительного следствия и 
установления лиц, совершивших преступление

2. Надзор за 
соблюдением прав и 
свобод
человека гражданина

b) беспрепятственно входить на территории и в 
помещения, иметь доступ к их документам и 
материалам, проверять исполнение законов в связи с 
поступившей в прокуратуру информацией

3. Надзор за
деятельностью
органов,
осуществляющих 
оперативно
розыскную 
деятельность, 
дознание и 
предварительное 
следствие

с) рассматривать и проверять сообщения о нарушении 
прав и свобод человека и гражданина

4. Надзор за 
исполнением законов 
судебными 
приставами

d) проверять соблюдение сроков вынесения 
постановления о возбуждении исполнительного 
производства

4.3. Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на 
соответствующие нарушения:



1. протест а) При наличии сведений о 
готовящихся 
противоправных деяниях

2. представление b) На противоречащий закону 
правовой акт

3. постановление с) Об устранении нарушений 
закона

4. предостережение о 
недопустимости нарушения закона

d) О возбуждении производства 
об административном 
правонарушении

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с
действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 
результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 
100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 
обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и 
заочной формам обучения -  60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 
чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 
обучения (36 или 60) и максимального балла за решение кейс-задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 
выставленным ему за решение кейс-задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 
течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 
следующим образом:

Сумма баллов по 100-балльной
шкале

Оценка по дихот омической шкале

100-50 зачтено
49 и менее не зачтено

Критерии оценивания результатов тестирования:

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 
шкале: выполнено -  2 балла, не выполнено -  0 баллов.

2.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ

К ейс-задача №1.



В Конституции республики в составе РФ было предусмотрено, что 
прокурор этой республики подчиняется Президенту республики и 
Генеральному прокурору РФ.

Какой из принципов организации и деятельности прокуратуры в 
данном случае был нарушен? Какой акт прокурорского реагирования должен 
последовать? В какой орган должен быть он направлен? Составьте
возможный вариант данного акта.

К ейс-задача №2.

В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав 
изданием руководством АО приказа, которым утверждено положение о 
премировании и поощрениях, прокурор истребовал этот приказ и положение 
для проверки их соответствия трудовому законодательству. Директор АО 
отказал прокурору в предоставлении требуемых документов, со ссылкой на то, что 
их содержание представляет собой коммерческую тайну.

Правомерен ли отказ директора АО в предоставлении названных 
документов? Каковы могут быть средства прокурорского реагирования на 
действия директора АО? Составьте возможный вариант данного акта.

К ейс-задача №  3.

Осуществляя юридическую экспертизу проекта нормативного правового 
акта, проверяющий выявил в нем положения, способствующие, по его мнению, 
созданию условий для проявления коррупции.

Каковы возможные действия проверяющего?

К ейс-задача №  4.

В газете «Будни города» был опубликован Указ Президента РФ, содержащий 
атрибуты юридического документа: место издания, дату принятия, заголовок, 
подпись официального лица.

Является ли издание Указа официальным? Можно ли его считать 
вступившим в силу?

Шкала оценивания решения кейс-задачи: в соответствии с действующей 
в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 
шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся



по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 
обучения -  60 (установлено положением П 02.016).

Максимальное количество баллов за решение кейс-задачи -  6 баллов.

Балл, полученный обучающимся за решение кейс-задачи, суммируется с 
баллом, выставленным ему по результатам тестирования.

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 
течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 
следующим образом:

Сумма баллов по 100-балльной
шкале

Оценка по дихот омической шкале

100-50 зачтено
49 и менее не зачтено



Юго -  Западный государственный университет

Юридический факультет 
Направление подготовки (специальность)
40.04.01 Юридическая техника 
в профессиональной деятельности юриста

Дисциплина: Акты прокурорского реагирования

Утверждено на заседании кафедры 
теории и истории государства и права

«___» ____________20 г.
(протокол № )
Зав. кафедрой____ Н.С. Петрищева

Экзаменационный билет № 1

1. Под понятием «прокурорский надзор» следует понимать:
a) специфическую деятельность государственных федеральных органов

прокуратуры, осуществляемую от имени Российской Федерации и состоящую в проверке 
точности соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, действующих на ее 
территории

b) специфическую деятельность государственных федеральных органов
прокуратуры, состоящую в представлении стороны обвинения в судебном разбирательстве 
от имени Российской Федерации

c) специфическую деятельность государственных федеральных органов
прокуратуры по проверке законности актов законодательной власти

d) нет правильного ответа
2. К какой ветви государственной власти относятся органы прокуратуры РФ?
i) Конституция обеспечивает прокуратуре независимое положение от власти 

государства
j) Законодательная
k) Исполнительная
l) Судебная
3. Выберите неправильный ответ. В соответствии с Федеральным законом «О 

Прокуратуре РФ» прокуратура Российской Федерации осуществляет:
e) возбуждение уголовных дел в соответствии с полномочиями, установленными 

Уголовным Кодексом РФ
f) координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью
g) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации
h) возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования
4. С каким видом деятельности прокурорские работники не имеют право совмещать 

свою основную деятельность?
e) Творческая деятельность, финансируемая иностранным государством
f) Педагогическая деятельность
g) Научная деятельность
h) Профессиональная деятельность

5. Могут ли прокурорские работники являться членами общественных объединений, 
преследующих политические цели:

e) Не могут
f) Могут
g) Могут только принимать участие в их деятельности, не являясь

членами
h) Нет правильного ответа



6. Допускается ли вмешательство в какой-либо форме в осуществление 
прокурорского надзора?

e) Нет правильного ответа
f) Допустимо для общественных объединений, преследующих 

политические цели
g) Допустимо для средств массовой информации (СМИ)
h) Допустимо для федеральных органов государственной власти

7. Когда был принят Федеральный закон «О Прокуратуре РФ»?
e) 17 января 1992
f) 23 января 1992
g) 17 января 1995
h) 23 января 1995

8. В систему Прокуратуры РФ не входят:
e) Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации;
f) Прокуратуры субъектов Российской Федерации
g) Научные и образовательные организации
h) Нет правильного ответа

9. Кем назначается и освобождается от должности Генеральный прокурор РФ?
a) Совет Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 

Президента РФ
b) Государственной Думой Федерального Собрания РФ по 

представлению Президента РФ
c) Председателем Правительства РФ по представлению Президента РФ
d) Нет правильного ответа

10. На должность Генерального Прокурора может быть назначен:
a) Гражданин РФ не моложе 35 лет, отвечающий требованиям, 

установленным ФЗ «О Прокуратуре РФ»
b) Гражданин РФ не моложе 30 лет, отвечающий требованиям, 

установленным ФЗ «О Прокуратуре РФ»
c) Гражданин РФ не моложе 40 лет, отвечающий требованиям, 

установленным ФЗ «О Прокуратуре РФ»
d) Нет правильного ответа

3 .  ________________-  это закрепленное в специальном документе решение
прокурора, с помощью которого он реагирует на выявленные правонарушения.

4. Высшее должностное лицо прокуратуры РФ, возглавляющее на принципах
единоначалия всю ее систему___________________.

13.Установите соответствия:
1.Прокуроры обязаны следить за исполнением законов 
со стороны присутственных мест

а) 1862 год

2. Наблюдение за точным и единообразным 
исполнением законов в Российской империи

b ) 1864год

3.Осуществление преследования с) 1979 год

4.Координация деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступлениями и другими 
правонарушениями

d) 1722 год

14. Установите последовательность в учреждении должностей:
a) Прокурор Верховного суда СССР;
b) Генерал-прокурор;
c) Секретариат;
d) Обер-прокурор.

15. С каким именем связано становление прокуратуры в России:



a) Николай II;
b) Александр I;
c) Петр I;
d) Екатерина II.

16. Кейс-задача
Губернатор Н-ской области издал распоряжение, согласно которому перечень 

(список) возможных участников тендера на получение госзаказа на проведение работ 
должен был утверждаться лично им.

Каковы должны быть действия прокурора в данной ситуации? Составьте вариант 
акта прокурорского реагирования, необходимого в данном случае. Имеются ли в 
распоряжении губернатора положения, способствующие созданию условий для
проявления коррупции?

Преподаватель
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 2
1. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе 

допускается понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, 

социальных явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
2. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
3. Прокурор при осуществлении возложенных на него функций не вправе:
a) вызывать должностных лиц и граждан для допроса по поводу нарушений
b) требовать от руководителей и других должностных лиц необходимых 

документов, материалов, статистических и иных сведений
c) по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на 

территории и в помещения органов, перечень которых предусмотрен ФЗ «О Прокуратуре 
РФ»

d) нет правильного ответа
4. Как называется акт об устранении нарушений закона, который вносится 

прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны 
устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению?

e) Представление
f) Определение
g) Постановление
h) Решение
5. Как называется акт Прокурора о возбуждении производства об административном 

правонарушении?
e) Постановление
f) Представление
g) Определение
h) Решение
6.Что в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» является предметом прокурорского 

надзора?
e) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина
f) Контроль за соблюдением законности
g) Надзор за законностью актов органов исполнительной власти
h) Нет правильного ответа
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7. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 
административного правонарушения, прокурор:

e) Возбуждает производство об административном правонарушении
f) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина
g) Приносит протест в орган исполнительной власти
h) Нет правильного ответа
8. В какой стадии процесса прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или 

вступить в дело?
e) В любой стадии, если этого требует защита прав граждан
f) В стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования
g) Только в стадии возбуждения уголовного дела
h) Нет правильного ответа
9. Может ли прокурор отозвать протест на решение, приговор, определение или 

постановление суда?
e) Может только до начала его рассмотрения
f) Может в любой момент его рассмотрения
g) Не может
h) Нет правильного ответа

10. Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие,
характеризующее:

e) должность федеральных государственных служащих
f) основную функцию прокуратуры как специфического вида

государственной деятельности
g) учебную дисциплину
h) все перечисленные

11. Должностное лицо, возглавляющее систему органов и учреждений прокуратуры
в Российской Федерации________________________.

12. ______________________-  специальное звание работника органов и
учреждений прокуратуры РФ, присваиваемое ему в соответствии с занимаемой 
должностью, уровнем образования, стажем работы, сложностью, напряженностью и 
режимом службы в органах или учреждениях прокуратуры РФ.

13. Доплата за классный чин производится ежемесячно и устанавливается в 
процентном отношении к должностному окладу прокурорского работника в следующих 
размерах. Установите соответствия:_______________________________________________
1.юрист 1 класса а) 30 %

2. советник юстиции b) 18 %

З.действительный государственный советник 
юстиции

с) 15 %

4.младший юрист d) 20 %

14.Установите последовательно органы военной прокуратуры в системе органов
военной прокуратуры начиная с высшего органа:

a) Московская городская венная прокуратура;
b) Военные прокуратуры военных ракетных войск стратегического

назначения;
c) Военные прокуратуры военных округов, флотов;
d) Главная военная прокуратура.

15.Могут ли прокурорские работники являться членами общественных 
объединений, преследующих политические цели:



a) Не могут
b) Могут
c) Могут только принимать участие в их деятельности, не являясь

членами
d) Нет правильного ответа

16. Кейс-задача
Губернатор Н-ской области издал постановление, содержащее запрет на вывоз в 

другие регионы зерна, произведенного на территории Н-ской области. Данный запрет 
объяснялся необходимостью обеспечения сельхозпроизводителей области сырьем и 
необходимостью поддержания низких цен на продовольствие для населения Н-ской 
области.

Назовите акты прокурорского реагирования возможные в данном случае и 
составьте возможный вариант данных актов.

Преподаватель
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 3
1. Лицо может быть принято на службу в органы и учреждения прокуратуры и 

находиться на указанной службе, если оно:
e) состоит в близком родстве или свойстве с работником органа или 

организации прокуратуры, если их служба не связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому

f) признано решением суда недееспособным или ограниченно
дееспособным

g) имеет гражданство иностранного государства
h) нет правильного ответа

2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих служебных 
обязанностей и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника, 
руководители органов и организаций прокуратуры имеют право налагать на них 
следующие дисциплинарные взыскания:

e) уголовная ответственность
f) увольнение из органов прокуратуры
g) выговор
h) нет правильного ответа

3. Когда может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение 
проступка, порочащего честь прокурорского работника?

a) Не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни работника или пребывания его в отпуске

b) Во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске
c) По истечении шести месяцев со дня совершения проступка, а по

результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - двух 
лет со дня его совершения

d) Нет правильного ответа
4. Могут ли в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» работника прокуратуры 

уволить в связи с утратой доверия?
a) Могут в случае непринятия работником мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
b) Не могут
c) Могут при наличии объективных оснований
d) Нет правильного ответа

5. Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
a) Задержание при совершении преступления
b) Привод
c) Личный досмотр
d) Все перечисленное

6. Предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах и 
организациях Прокуратуры составляет:



a) 65 лет
b) 55 лет
c) 60 лет
d) Возраст не ограничен

7.Основаниями отставки Прокурора не является:
a) Утрата доверия
b) Несогласие с решениями или действиями государственного органа или 
вышестоящего руководителя
c) Выход на пенсию
d) Нет правильного ответа

8. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок деятельности 
органов Прокуратуры РФ?

a) Все перечисленные ответы верные
b) Конституцией РФ
c) Федеральными законами
d) Нет правильного ответа

9. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
a) Только письменными
b) Как устными, так и письменными
c) В любой установленной форме
d) Электронной

10. ______ юридической техники являются достижение ясности, простоты,
краткости, определенной стандартности, единообразия юридических документов.

11. _____ :— общее правило юридической техники, которое касается не только
правотворчества, но и реализации, а также применения права.

12. Обособленное специфическим предметом и объектами прокурорского надзора 
самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры по осуществлению 
контроля за соблюдением и исполнением Конституции, федеральных законов, а также за 
законностью издаваемых соответствующими государственными органами и
должностными лицами нормативно-правовых актов - это________________
______ 13.Установите соответствие, кто назначает на должность прокуроров:
1. Генеральный прокурор а) Президент РФ по представлению 

Генерального прокурора

2. прокурор субъекта РФ b) Совет Федерации РФ по 
представлению Президента РФ

3. военный прокурор с) Генеральный прокурор

4. прокурор города (района) d) Президент РФ

14. Установите последовательность периодов становления российской 
прокуратуры:

a) советская прокуратура.
b) пореформенная прокуратура
c) новая российская прокуратура.
d) дореформенная прокуратура.

15. Кейс-задача
В газете «Будни города» был опубликован Указ Президента РФ, содержащий атрибуты 
юридического документа: место издания, дату принятия, заголовок, подпись
официального лица.
Является ли издание Указа официальным? Можно ли его считать вступившим в силу?



Преподаватель
Ю.С.

Кухарев

Юридический факультет Утверждено на заседании кафедры
Направление подготовки (специальность) теории и истории государства и права
40.04.01 Юридическая техника
в профессиональной деятельности юриста «___» ____________20 г.

(протокол № )
Дисциплина: Акты прокурорского реагирования Зав. кафедрой____ Н.С. Петрищева

Экзаменационный билет № 4
1. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
2. Что не входит в значение принципов права:
A) отражение объективных законов жизни;
Б) основа правотворческой деятельности государства, организаций, граждан;
B) оказание регулирующего воздействия;
3. Прокурор — это:

a) Физическое лицо, состоящее на постоянной или временной службе в органах 
прокуратуры, принятое на работу в порядке, установленном ФЗ «О Прокуратуре 
РФ» и исполняющее должностные обязанности, предусмотренные тем же законом 
или приказом вышестоящего прокурора

b) Должностное лицо органов Прокуратуры, уполномоченное осуществлять надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина и возбуждать гражданские, 
уголовные и дела об административных правонарушениях

c) Лицо, принятое на службу в органы Прокуратуры на основании трудового договора, 
уполномоченное представлять строну обвинения в судебном производстве и 
возбуждать гражданские, уголовные и дела об административных правонарушениях

d) Нет правильного ответа
4. В эпоху правления какого правителя появилась Прокуратура в Российском 

государстве?
a) Петр I
b) Александр II
c) Екатерина II
d) Елизавета

5. Первый прокурор Российского государства?
a) П. И. Ягужинский
b) М. М. Сперанский
c) А. А. Аракчеев
d) Нет правильного ответа

6. Принцип единства, как принцип деятельности организации Прокуратуры, 
представляет собой:

а) Единообразных формах организации и деятельности всех прокурорских органов, 
единстве целей и общих задач осуществления надзора в стране, а также 
полномочий прокуроров по выявлению правонарушений и реагированию на них
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b) Иерархию, выражающуюся в подчинении нижестоящих прокуроров вышестоящему 
и непосредственно генеральному прокурору

c) Особую роль органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением 
законов

d) Нет правильного ответа
7. Может ли прокуратура РФ принимать участие в правотворческой деятельности?

a) Может
b) Может, только Генеральный прокурор
c) Не может, при любых обстоятельствах
d) Нет правильного ответа

8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по 
добросовестному заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические 
последствия -  это:

A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных 

организациях, но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на 
объединенных капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. Какое из требований не отвечает содержанию нормативного акта:
A) требование законности;
Б) требование оптимальности;
B) требование стабильности;
11. Объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор для

осуществления своих функций____________________.
12. ___________  -  это предоставленные прокурору средства выявления

правонарушений и средства устранения и предупреждения правонарушений.
13. Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на соответствующие 

нарушения:
1. протест е) При наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях

2. представление f) На противоречащий 
закону правовой акт

3. постановление g) Об устранении 
нарушений закона

4. предостережение о недопустимости 
нарушения закона

h) О возбуждении 
производства об административном 
правонарушении

14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
15. Расположите элементы договора.



1) Права и обязанности сторон
2) Предмет договора
3) Время действия договора
4) Ответственность сторон
16. Кейс-задача
В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав изданием 

руководством АО приказа, которым утверждено положение о премировании и 
поощрениях, прокурор истребовал этот приказ и положение для проверки их соответствия 
трудовому законодательству. Директор АО отказал прокурору в предоставлении 
требуемых документов, со ссылкой на то, что их содержание представляет собой 
коммерческую тайну.

Правомерен ли отказ директора АО в предоставлении названных документов? 
Каковы могут быть средства прокурорского реагирования на действия директора
АО? Составьте возможный вариант данного акта.

Преподаватель Кухарев
Ю.С.
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Экзаменационный билет № 5

1. В соответствии с каким нормативно-правовым актом, входящим в систему 
источников законодательства о Прокуратуре, определён такой предмет надзора как 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина?

a) Федеральный закон «О прокуратуре РФ»
b) Конституция РФ
c) Уголовно-процессуальный кодекс РФ
d) Все перечисленное

2. Под понятием «средства прокурорского надзора» следует подразумевать:
a) Совокупность правовых приемов, способов действия прокурора для 

достижения и осуществления задач прокуратуры, состоящая из юридических прав 
и обязанностей, актов правоприменения, предусмотренных исключительно законом

b) Совокупность методов надзора и контроля, утверждённых 
законодательством РФ

c) совокупность научно обоснованных и апробированных практикой 
приемов и способов применения, реализации правовых средств прокурорского 
надзора

d) нет правильного ответа
3. По общему правилу каков срок полномочий прокурора города (района)?

a) 5 лет
b) 3 года
c) Не ограничен
d) 10 лет

4.Что понимается под тактикой прокурорского надзора?
a) Совокупность приёмов, способов и методов применения каждого 

правового средства прокурорского надзора
b) Совокупность правовых средств прокурорского надзора
c) Система средств и методов осуществления контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти
d) Нет правильного ответа

5. Когда участие прокурора обязательно в уголовном процессе?
a) По делам частно-публичного обвинения
b) По делам публичного обвинения
c) По делам, рассматриваемых в суде с участием присяжных заседателей
d) Нет правильного ответа



6. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и 
доступность?

A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
7. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе 

допускается понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, 

социальных явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
8. Одним из основных принципов прокурорского надзора является:

a) Гласности
b) Коллегиальности
c) Обратной силы
d) Нет правильного ответа

9. Деятельность какого из названных органов по борьбе с преступностью не вправе 
координировать Генеральный прокурор РФ:

a) Служба внешней разведки РФ
b) Федеральная служба безопасности РФ
c) Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
d) Все перечисленное

10. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о 
готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в 
письменной форме должностным лицам:

a) Предостережение о недопустимости нарушения закона
b) Протест о недопустимости нарушения закона
c) Постановление о наблюдении в целях предупреждения 

правонарушений
d) Все перечисленное

11. _______________ -  установленные федеральным законодательством, а также
руководящими указаниями Генерального прокурора РФ рамки, ограничивающие 
реализацию прокурором своих надзорных полномочий.

12. Акт (документ) прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона,
содержащий требования об их устранении, которые наступили в результате действий 
(бездействия) или принятия незаконных решений государственными органами или 
должностными лицами - ______________.

13. Установите соответствие, установления ежемесячной процентной надбавки за
выслугу лет:___________________________________________________________________
1. 7 лет а) 20 %

2. 3 года b) 70 %

3. 13 лет с) 35 %



d) 45 %4. 22 года

14. Установите последовательность принятия следующих актов:
a) ФЗ «О прокуратуре РФ»
b) Положение О прокурорском надзоре в СССР
c) Положение о Верховном Суде СССР и Прокуратуре Верховного Суда

СССР
d) Указ «О должности Генерал-прокурора»

15. Первый прокурор Российского государства?
a) П. И. Ягужинский
b) М. М. Сперанский
c) А. А. Аракчеев
d) Нет правильного ответа

16. Кейс-задача
Осуществляя юридическую экспертизу проекта нормативного правового акта, 

прокурор выявил в нем положения, способствующие, по его мнению, созданию условий 
для проявления коррупции.

Каковы возможные действия прокурора?

Преподаватель Кухарев
Ю.С.
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Экзаменационный билет № 6
1. Имеют ли право прокуроры, непосредственно осуществляющие прокурорский надзор за 
исполнением наказаний на соответствующих территориях посещать учреждения и органы, 
исполняющие наказание без специального на то разрешения:

a) Имеют право во всех случаях
b) Не вправе
c) Только с согласия вышестоящего прокурора
d) Нет правильного ответа

2. Может ли прокурор отменять незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего прокурора, дознавателя или следователя?

a) Может только постановления нижестоящего прокурора и дознавателя
b) Не может
c) Может во всех случаях
d) Нет правильного ответа

3. Может ли прокурор быть привлечён к уголовной ответственности?
a) Прокурор привлекается к уголовной ответственности только в установленном в 

законе порядке
b) Да, прокурор привлекается к уголовной ответственности в общем порядке
c) Прокурор не привлекается к уголовной ответственности
d) Все перечисленное

4. С помощью какого акта прокурор реализует требования о проведении экспертиз?
a) Постановление
b) Заключение
c) Определение
d) Решение
5. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
6. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
А) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе 

допускается понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
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Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 
юридических документов в единую, согласованную систему;

В) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, 
социальных явлений, в том числе норм права;

Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 
предыдущего, развивая и конкретизируя его.

7. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.

8.Что понимается под термином «акт прокурорского реагирования»?
a) Закрепленное в специальном документе решение прокурора, с помощью 

которого он реагирует на выявленные вследствие применения правовых средств надзора 
правонарушения

b) Нормативный акт, издаваемый прокурором в целях обеспечения законности
c) Законодательный акт прокурора, призванный устранить нарушения, 

обнаруженные в ходе прокурорского надзора
d) Все перечисленное

9. Может ли прокурор возбуждать уголовные дела?
a) Не может
b) Может
c) Может в случаях, установленных законом
d) Нет правильного ответа

10. На какие группы делятся средства реагирования прокурора на выявляемые 
правонарушения?

a) Общие и специфические
b) Общие и частные
c) Общие и особенные
d) Общие, особенные и специальные

11.Основополагающие, руководящие начала, определяющие наиболее 
существенные черты и признаки деятельности органов прокуратуры и основные
предъявляемые к ней требования -  это______________.

12._____________-  единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 
РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, а также 
иные установление законом ненадзорные функции.
13.Установите соответствие, установления ежемесячного денежного поощрения 
прокурорских работников органов прокуратуры:____________________________________
1. помощник Генерального прокурора РФ а) 2

2. старший прокурор b) 2,5

3. заместитель Генерального прокурора РФ с) 4

4. советник Генерального прокурора РФ d) 5

14. Установите иерархичную последовательность:
a) Генеральная прокуратура Российской Федерации
b) Президент РФ
c) Прокуратуры городов и районов



d) Прокуратуры субъектов Российской Федерации
15. В какой срок прокурор должен рассмотреть поступившее от следователя уголовное 
дело с обвинительным заключением:

a) В течение 10 суток
b) В течение 3 суток
c) В течение 7 суток
d) В течение 15 суток

16. Кейс-задача
Губернатор Н-ской области издал распоряжение, согласно которому перечень 

(список) возможных участников тендера на получение госзаказа на проведение работ 
должен был утверждаться лично им.

Каковы должны быть действия прокурора в данной ситуации? Составьте вариант 
акта прокурорского реагирования, необходимого в данном случае. Имеются ли в 
распоряжении губернатора положения, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции?

Преподаватель Кухарев Ю.С.



Юридический факультет Утверждено на заседании кафедры
Направление подготовки (специальность) теории и истории государства и права
40.04.01 Юридическая техника
в профессиональной деятельности юриста «___» ____________20 г.

(протокол № )
Дисциплина: Акты прокурорского реагирования Зав. кафедрой____ Н.С. Петрищева

Экзаменационный билет № 7
1. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе 

допускается понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, 

социальных явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
2. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в 

основной части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа 

информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.

5. Прокурор вправе самостоятельно обратиться в суд с иском, если нарушены права и 
законные интересы:

a) неопределённого круга лиц
b) несовершеннолетнего гражданина - сироты
c) беременной женщины
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d) все перечисленное
6. Какой год считается годом рождения прокуратуры России?

a) 1722 год
b) 1864 год
c) 1804 год
d) 1725

7. Какой вид прокуратуры не относится к специализированным?
a) районная прокуратура
b) военная прокуратура
c) природоохранная прокуратура
d) нет правильного ответа

8. Каким из видов деятельности имеет право заниматься работник прокуратуры в 
свободное от основной деятельности время?

a) преподавательской деятельностью
b) политической деятельностью
c) посреднической деятельностью
d) нет правильного ответа

9. Не может быть принято на службу в прокуратуру лицо, если оно:
a) имеет или имело судимость
b) не имеет опыта работы по юридической специальности
c) имеет малолетних детей
d) нет правильного ответа

10. Что из нижеперечисленного не входит в права прокурора, участвующего в 
рассмотрении гражданских дел судами?

a) заключать мировое соглашение
b) заявлять ходатайства и отводы
c) предоставлять доказательства
d) все перечисленное

11. _____________-  урегулированный нормами права
специфический вид государственной деятельности, осуществляемой 
специально созданными для этого органами прокуратуры и направленной на 
установление режима законности в государстве, обеспечение верховенства 
Конституции, соблюдения и исполнения законов, охрану прав и свобод 
человека и гражданина, а также интересов общества и государства.

12. Акт (документ) прокурорского реагирования на нормативно
правовой акт государственного органа, органа местного самоуправления или 
должностного лица, содержащий подкрепленное фактическими данными 
требование о его отмене или приведении в соответствие с законом -  это

13. Установите соответствие между принципами организации и деятельности 
современной прокуратуры РФ и их содержанием:___________________________________
1. единство е) строгое соответствие 

действующим на территории РФ 
законам

2. независимость f) обязанность информировать 
общественность и органы 
государственной власти об 
организации и результатах работы 
прокуратуры

3. законность g) наличие единых целей и задач, 
стоящих перед всеми звеньями 
системы органов прокуратуры



4. гласность h) недопустимость вмешательства
иных органов государственной власти
в деятельность прокуратуры

14. Установите последовательность направлений деятельности прокуратуры в разные 
периоды:

a) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина
b) борьба с государственным бюрократическим аппаратом
c) осуществление губернскими прокурорами надзора за дознанием и 

следствием
d) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступлениями и иными правонарушениями и участие в совершенствовании 
законодательства и пропаганде советских законов

15. В каких случаях участие прокурора всегда обязательно в уголовном процессе?
a) По делам частно-публичного обвинения
b) По делам публичного обвинения
c) По делам, рассматриваемых в суде с участием присяжных заседателей
d) Все перечисленное

16. Кейс-задача
Губернатор Н-ской области издал постановление, содержащее запрет на вывоз в 

другие регионы зерна, произведенного на территории Н-ской области. Данный запрет 
объяснялся необходимостью обеспечения сельхозпроизводителей области сырьем и 
необходимостью поддержания низких цен на продовольствие для населения Н-ской 
области.

Назовите акты прокурорского реагирования возможные в данном случае и 
составьте возможный вариант данных актов.

Преподаватель Кухарев Ю.С.



Юридический факультет Утверждено на заседании кафедры
Направление подготовки (специальность) теории и истории государства и права
40.04.01 Юридическая техника
в профессиональной деятельности юриста «___» ____________20__г.

(протокол № )
Дисциплина: Акты прокурорского реагирования Зав. кафедрой____ Н.С. Петрищева

Экзаменационный билет № 8
1. Отказ государственного обвинителя от обвинения:

a) влечет прекращение рассмотрения уголовного дела
b) свидетельствует о передаче полномочия поддержания обвинения потерпевшему
c) не является обязательным для суда
d) нет правильного ответа

2. В течение какого срока прокурор в соответствии с УПК РФ должен рассмотреть 
жалобу по общему правилу?

a) 3 суток
b) 5 суток
c) 9 суток
d) 10 дней

3. Какое из нижеперечисленных решений не может принять прокурор по поступившему к 
нему уголовному делу с обвинительным заключением?

a) о прекращении уголовного дела и преследования
b) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного 

следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или 
пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со 
своими письменными указаниями

c) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения 
обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду

d) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в 
суд
4. Обвинение по уголовным делам частного обвинения в судебном разбирательстве 
поддерживает:

a) потерпевший
b) прокурор
c) следователь
d) нет правильного ответа

5. В каком случае, согласно УПК РФ, прокурор предъявляет или поддерживает 
предъявленный по уголовному делу гражданский иск

a) если этого требует охрана прав граждан, общественных или государственных 
интересов

b) если этого требует охрана прав потерпевшего или свидетеля
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c) если затронуты личные интересы прокурора
d) нет правильного ответа

6. Какой вид прокурорского надзора был введен Федеральный закон от 
10.02.1999г.?

a) Надзор за исполнением законов судебными приставами
b) Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие
c) Надзор за исполнением законов органами местного самоуправления
d) Нет правильного ответа

7. Надзор за исполнением законов органами местного самоуправления
a) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или 

свидетелем по уголовному делу
b) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, 

переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного 
представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского 
истца или ответчика в производстве по данному уголовному делу

c) является близким родственником или родственником любого из участников 
производства по данному уголовному делу

d) нет правильного ответа
8. Имеет ли право прокурор своим постановлением освободить лицо, незаконно 
подвергнутое административному задержанию несудебного органа?

a) Прокурор имеет такое право
b) Прокурор не имеет такого права
c) Прокурор имеет право требовать освобождения указанного лица только в 

судебном порядке
d) Нет правильного ответа

9. Полномочен ли прокурор входить на территорию и в помещения поднадзорных 
органов?

a) Полномочен по предъявлению служебного удостоверения
b) Полномочен, но только в случае заблаговременного уведомления руководителя 

данного органа о своем посещении
c) Полномочен, но только с санкции прокурора субъекта РФ
d) Нет правильного ответа

10. Какая ответственность предусмотрена законодательством за неявку по вызову 
прокурора?

a) Административная
b) Уголовная
c) Данный вопрос не урегулирован законодательством
d) Дисциплинарная

11. Срок полномочий Генерального Прокурора РФ составляет____
12. ___________________-  выработанные юридической наукой понятия,

которые обозначают совокупность методов и способов осуществления 
прокурором своих полномочий по выявлению, предупреждению и пресечению 
нарушений законов.

13. Установите соответствие между принципами организации и деятельности 
современной прокуратуры РФ и их содержанием:
1. Общий надзор е) . требовать от органов дознания и 

предварительного следствия для проверки уголовные 
дела, документы, материалы и иные сведения о 
совершенных преступлениях, ходе дознания, 
предварительного следствия и установления лиц, 
совершивших преступление



2. Надзор за соблюдением 
прав и свобод 
человека гражданина

f) беспрепятственно входить на территории и в 
помещения, иметь доступ к их документам и материалам, 
проверять исполнение законов в связи с поступившей в 
прокуратуру информацией

3. Надзор за деятельностью 
органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и 
предварительное следствие

g) рассматривать и проверять сообщения о нарушении 
прав и свобод человека и гражданина

4. Надзор за исполнением 
законов судебными 
приставами

h) проверять соблюдение сроков вынесения 
постановления о возбуждении исполнительного 
производства

14.Установите последовательность видов поощрения по убыванию:
a) занесение на Доску почета, в Книгу почета;
b) объявление благодарности;
c) выдача денежной премии;
d) награждение Почетной грамотой;

15. Прокурор вправе самостоятельно обратиться в суд с иском, если нарушены права и 
законные интересы:

a) неопределённого круга лиц
b) несовершеннолетнего гражданина - сироты
c) беременной женщины
d) все перечисленное

16. Кейс-задача
В Конституции республики в составе РФ было предусмотрено, что прокурор этой 

республики подчиняется Президенту республики и Генеральному прокурору РФ.
Какой из принципов организации и деятельности прокуратуры в данном случае был 

нарушен? Какой акт прокурорского реагирования должен последовать? В какой орган 
должен быть он направлен? Составить возможный вариант данного акта.

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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http://base.garant.ru/1357509/%23block_100


Юридический факультет Утверждено на заседании кафедры
Направление подготовки (специальность) теории и истории государства и права
40.04.01 Юридическая техника
в профессиональной деятельности юриста «___» ____________20 г.

(протокол № )
Дисциплина: Акты прокурорского реагирования Зав. кафедрой____ Н.С. Петрищева

Экзаменационный билет № 9
1. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
2. Что не входит в значение принципов права:
A) отражение объективных законов жизни;
Б) основа правотворческой деятельности государства, организаций, граждан;
B) оказание регулирующего воздействия;
Г) закономерность, связанная с использованием запретов, предписаний и 

дозволений.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в 

основной части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа 

информации.
4. На какой срок прокурорам, научным и педагогическим работникам в соответствии с 
занимаемыми ими должностями и стажем работы присваиваются классные чины?

a) пожизненно
b) 5 лет
c) 10 лет
d) 15 лет

5. Предельный возраст нахождения прокурорских работников (за исключением научных и 
педагогических работников) на службе в органах и организациях прокуратуры:

a) 65 лет
b) 60 лет
c) Бессрочно
d) 50 лет

6. Под методикой прокурорского надзора понимается:
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a) совокупность методов и приемов, применяемых прокурорами в целях
выявления, устранения и предупреждения нарушений законов и способствующих им 
обстоятельств

b) совокупность методов и приемов, применяемых прокурорами в целях разработки 
новых направлений расследования преступлений

c) совокупность методов и приемов, применяемых прокурорами в целях
предупреждения совершения преступлений

d) нет правильного ответа
7. Где установлены полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие:

a) устанавливаются уголовно- процессуальным законодательством Российской 
Федерации и другими федеральными законами

b) ФЗ «О Прокуратуре РФ»
c) КоАП РФ
d) Конституция РФ

8. Может ли прокурор проверять соответствие закону правовых актов учреждений 
и органов?

a) как при поступлении заявлений и жалоб о и противозаконном характере, так и по 
собственной инициативе

b) только при поступлении заявлений и жалоб о и противозаконном характере
c) по собственной инициативе
d) все перечисленное
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных 

организациях, но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на 
объединенных капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. Какое из требований не отвечает содержанию нормативного акта:
A) требование законности;
Б) требование оптимальности;
B) требование стабильности;
11. Объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор для

осуществления своих функций____________________.
12. ___________  -  это предоставленные прокурору средства выявления

правонарушений и средства устранения и предупреждения правонарушений.
13. Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на соответствующие 

нарушения:
1. протест i) При наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях

2. представление j) На противоречащий 
закону правовой акт

3. постановление k) Об устранении 
нарушений закона

4. предостережение о недопустимости 
нарушения закона

1) О возбуждении 
производства об административном 
правонарушении

14. Расположите НПА по юридической силе.



1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
15. Расположите элементы договора.
1) Права и обязанности сторон
2) Предмет договора
3) Время действия договора
4) Ответственность сторон
16. Кейс-задача
В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав изданием 

руководством АО приказа, которым утверждено положение о премировании и 
поощрениях, прокурор истребовал этот приказ и положение для проверки их соответствия 
трудовому законодательству. Директор АО отказал прокурору в предоставлении 
требуемых документов, со ссылкой на то, что их содержание представляет собой 
коммерческую тайну.

Правомерен ли отказ директора АО в предоставлении названных документов? 
Каковы могут быть средства прокурорского реагирования на действия директора
АО? Составьте возможный вариант данного акта.

Преподаватель Кухарев
Ю.С.



Юридический факультет Утверждено на заседании кафедры
Направление подготовки (специальность) теории и истории государства и права
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в профессиональной деятельности юриста «___» ____________20 г.

(протокол № )
Дисциплина: Акты прокурорского реагирования Зав. кафедрой____ Н.С. Петрищева

Экзаменационный билет № 10
1. Примером консолидированного нормативного акта является:
A) Федеральный закон «О ветеранах»;
Б) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
B) Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской 

Федерации»;
Г) Закон «О защите прав потребителей».
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той 

или иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос; 
Г) уяснение связей между нормами права.
3. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 

жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ 
будет решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него 
можно получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя 
ваше право на медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
4. Что не относят к правилам систематизации юридических документов:
А) инкорпорацию;
Б) кодификацию;
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В) персонификацию;
Г) консолидацию.

5.______ Деятельность государственных органов и учреждений, их должностных лиц, а 
также иных организаций, связанную с соблюдением Конституции РФ, исполнением 
законов и соответствием законам издаваемых ими правовых актов, принято именовать 
______прокурорского надзора.

a) объектом
b) субъектом
c) содержанием
d) правоотношением

6. Обвинительный акт в обязательном порядке должен быть утвержден:
a) только прокурором
b) как прокурором, так и руководителем следственного органа
c) руководителем органа дознания
d) нет правильного ответа

7. В чем специфичность прокурорского надзора как вида государственной деятельности?
a) он не относится к деятельности одной из трех ветвей власти, имея 

признаки каждой из них
b) автономность
c) независимость
d) нет правильного ответа

8. Назовите части прокурорского надзора как учебной дисциплины по содержанию и 
структуре.

a) общая и особенная
b) главная и заключительная
c) теоретическая и практическая
d) нет правильного ответа

9. Обращения, взятые на контроль депутатами Государственной Думы, в прокуратуре 
должны быть рассмотрены:

a) безотлагательно
b) в течение 3 суток
c) в течение 5 суток
d) в течение 7 суток

10. При изучении материалов, содержащих коммерческую тайну, прокурор:
a) не вправе разглашать полученные сведения
b) вправе разглашать сведения, исключительно в предусмотренных 

законом случаях
c) вправе разглашать только те сведения, которые входят в предмет его 

деятельности
d) нет правильного ответа

11. ______________-  это результат, на достижение которого направлена вся деятельность
прокуратуры в целом, и в частности ее важнейшая функция -  прокурорский надзор.
12. Военные прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности

13. Установите соответствие надзора за органами на каждом этапе становления 
прокуратуры:__________________________________________________________________
1. дореформенная прокуратура Сенат

2. пореформенная прокуратура ОГПУ



3. советская прокуратура. окружные суды

4. новая российская прокуратура судебные приставы

14.Определите последовательность чинов от низшего к высшему.
а) Прокурор города;
б) Заместитель прокурора субъекта РФ;
в) Прокурор субъекта РФ;
г) Генеральный прокурор РФ.

15. Предельный возраст нахождения прокурорских работников (за исключением научных 
и педагогических работников) на службе в органах и организациях прокуратуры:

a) 65 лет
b) 60 лет
c) Бессрочно
d) 50 лет

16. Кейс-задача
Осуществляя юридическую экспертизу проекта нормативного правового акта, 

прокурор выявил в нем положения, способствующие, по его мнению, созданию условий 
для проявления коррупции.

Каковы возможные действия прокурора?

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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Экзаменационный билет № 11
1. Коллегии не создаются в:

a) прокуратурах городов (районов)
b) Генеральной прокуратуре РФ
c) прокуратурах субъектов РФ
d) нет правильного ответа

2. Какие нормативно-правовые акты не издает Генеральный прокурор РФ:
а) указы
a) приказы
b) указания
c) распоряжения

3. Выступая в прениях сторон, государственный обвинитель вправе предложить 
суду юридическую квалификацию преступления и:

а) соответствующий ей вид и срок наказания
a) соответствующий ей вид наказания
b) меру наказания
c) нет правильного ответа

4. Гарантии правовой защиты прокурорских работников предусмотрены в:
a) ФЗ «О прокуратуре РФ»
b) УПК РФ
c) КоАП РФ
d) ТК РФ

5.______ Деятельность государственных органов и учреждений, их должностных лиц, а 
также иных организаций, связанную с соблюдением Конституции РФ, исполнением 
законов и соответствием законам издаваемых ими правовых актов, принято именовать 
______прокурорского надзора.

a) объектом
b) субъектом
c) содержанием



d) правоотношением
б.Допускается ли вмешательство в какой-либо форме в осуществление прокурорского 
надзора?

a) Нет правильного ответа
b) Допустимо для общественных объединений, преследующих 

политические цели
c) Допустимо для средств массовой информации (СМИ)
d) Допустимо для федеральных органов государственной власти

7. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
8. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в 

основной части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа

информации.
9. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.

10. На должность Генерального Прокурора может быть назначен:
a) Гражданин РФ не моложе 35 лет, отвечающий требованиям,

установленным ФЗ «О Прокуратуре РФ»
b) Гражданин РФ не моложе 30 лет, отвечающий требованиям,

установленным ФЗ «О Прокуратуре РФ»
c) Гражданин РФ не моложе 40 лет, отвечающий требованиям,

установленным ФЗ «О Прокуратуре РФ»
d) Нет правильного ответа

5 .  _____________-  это закрепленное в специальном документе решение
прокурора, с помощью которого он реагирует на выявленные правонарушения.

6. Высшее должностное лицо прокуратуры РФ, возглавляющее на принципах
единоначалия всю ее систему -  это___________________.

13. Установите соответствие надзора за органами на каждом этапе становления 
прокуратуры:__________________________________________________________________
1. дореформенная прокуратура Сенат

2. пореформенная прокуратура ОГПУ

3. советская прокуратура. окружные суды

4. новая российская прокуратура судебные приставы

14.Определите последовательность чинов от низшего к высшему. 
а) Прокурор города;



б) Заместитель прокурора субъекта РФ;
в) Прокурор субъекта РФ;
г) Генеральный прокурор РФ.

15. С каким именем связано становление прокуратуры в России:
а) Николай II;

b) Александр I;
c) Петр I;
d) Екатерина II.

16. Кейс-задача
Губернатор Н-ской области издал распоряжение, согласно которому перечень 

(список) возможных участников тендера на получение госзаказа на проведение работ 
должен был утверждаться лично им.

Каковы должны быть действия прокурора в данной ситуации? Составьте вариант 
акта прокурорского реагирования, необходимого в данном случае. Имеются ли в 
распоряжении губернатора положения, способствующие созданию условий для
проявления коррупции?

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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Экзаменационный билет № 12
1. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе 

допускается понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, 

социальных явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
2. Допускает ли законодатель привлечение прокурора к уголовной ответственности 
за совершенные преступления:

a) да, но в установленном законом порядке
b) да, в общем порядке
c) нет
d) в зависимости от обстоятельств

3. Сколько основных направлений или отраслей имеет прокурорский надзор?
a) Четыре
b) Три
c) Пять
d) семь

4. На какой срок прокурорам, научным и педагогическим работникам в соответствии с 
занимаемыми ими должностями и стажем работы присваиваются классные чины?

a) пожизненно
b) 5 лет
c) 10 лет
d) 15 лет

5. Предельный возраст нахождения прокурорских работников (за исключением научных и 
педагогических работников) на службе в органах и организациях прокуратуры:

e) 65 лет
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a) 60 лет
b) Бессрочно
c) 50 лет

б.Что в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» является предметом прокурорского 
надзора?

a) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина
b) Контроль за соблюдением законности
c) Надзор за законностью актов органов исполнительной власти
d) Нет правильного ответа

7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по 

добросовестному заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические 
последствия -  это:

A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных 

организациях, но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на 
объединенных капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.

10. Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие, характеризующее:
a) должность федеральных государственных служащих
b) основную функцию прокуратуры как специфического вида

государственной деятельности
c) учебную дисциплину
d) все перечисленные

11. Должностное лицо, возглавляющее систему органов и учреждений прокуратуры в
Российской Федерации -  это_____________
12. __________-  специальное звание работника органов и учреждений прокуратуры РФ,
присваиваемое ему в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования, 
стажем работы, сложностью, напряженностью и режимом службы в органах или 
учреждениях прокуратуры РФ.
13. Установите соответствие между этапами развития прокуратуры и деятелями, при
которых реализовывались данные этапы:___________________________________________
1. Петр I a) Указ «Об определении прокуроров 

в Юстиц-коллегию и в губернии 
и о сочинении им Инструкции для 
порядочного отправления дел 
по их должности»

2. Анна Иоанновна b) создание советской прокуратуры

3. В.И. Ленин с) создание прокуратуры как «ока 
государева»



4. Александр II d) реформа 1864 г.

14.Установите последовательность видов дисциплинарного взыскания по убыванию:
а) выговор;

b) понижение в классном чине;
c) замечание;
d) строгий выговор;

15. С каким именем связано становление прокуратуры в России:
а) Николай II;

b) Александр I;
c) Петр I;
d) Екатерина II.

16. Кейс-задача
Губернатор Н-ской области издал постановление, содержащее запрет на вывоз в 

другие регионы зерна, произведенного на территории Н-ской области. Данный запрет
объяснялся необходимостью обеспечения сельхозпроизводителей области сырьем и 
необходимостью поддержания низких цен на продовольствие для населения Н-ской 
области.

Назовите акты прокурорского реагирования возможные в данном случае и 
составьте возможный вариант данных актов.

Преподаватель Кухарев Ю.С.



Юридический факультет Утверждено на заседании кафедры
Направление подготовки (специальность) теории и истории государства и права
40.04.01 Юридическая техника
в профессиональной деятельности юриста «___» ____________20 г.

(протокол № )
Дисциплина: Акты прокурорского реагирования Зав. кафедрой____ Н.С. Петрищева

Экзаменационный билет № 13
1. Отказ государственного обвинителя от обвинения:

a) влечет прекращение рассмотрения уголовного дела
b) свидетельствует о передаче полномочия поддержания обвинения 

потерпевшему
c) не является обязательным для суда
d) нет правильного ответа

2. В течение какого срока прокурор в соответствии с УПК РФ должен рассмотреть 
жалобу по общему правилу?

a) 3 суток
b) 5 суток
c) 9 суток
d) 10 дней

3. Какое из нижеперечисленных решений не может принять прокурор по поступившему к 
нему уголовному делу с обвинительным заключением?

a) о прекращении уголовного дела и преследования
b) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 
устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями

c) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 
утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 
суду

d) об утверждении обвинительного заключения и о направлении 
уголовного дела в суд

4. Обвинение по уголовным делам частного обвинения в судебном разбирательстве 
поддерживает:

a) потерпевший
b) прокурор
c) следователь
d) нет правильного ответа
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5. В каком случае, согласно УПК РФ прокурор предъявляет или поддерживает 
предъявленный по уголовному делу гражданский иск

a) если этого требует охрана прав граждан, общественных или 
государственных интересов

b) если этого требует охрана прав потерпевшего или свидетеля
c) если затронуты личные интересы прокурора
d) нет правильного ответа

6. Предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах и 
организациях Прокуратуры составляет:

a) 65 лет
b) 55 лет
c) 60 лет
d) Возраст не ограничен

7.Основаниями отставки Прокурора не является:
a) Утрата доверия
b) Несогласие с решениями или действиями государственного органа или 

вышестоящего руководителя
c) Выход на пенсию
d) Нет правильного ответа

8. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок деятельности органов 
Прокуратуры РФ?

a) Все перечисленные ответы верные
b) Конституцией РФ
c) Федеральными законами
d) Нет правильного ответа

9. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
a) Только письменными
b) Как устными, так и письменными
c) В любой установленной форме
d) Электронной

10. Кому дознаватель вправе обжаловать указание прокурора?
a) Вышестоящему прокурору
b) Генеральному прокурору
c) Руководителю органа дознания
d) Все перечисленное

11. ____________ -  это научно обоснованные и проверенные на практике методы, и
приемы (способы) применения правовых средств прокурорского надзора.
12. Обособленное специфическим предметом и объектами прокурорского надзора
самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры по осуществлению 
контроля за соблюдением и исполнением Конституции, федеральных законов, а также за 
законностью издаваемых соответствующими государственными органами и 
должностными лицами нормативно-правовых актов -  это________________________.
13. Установите соответствие между принципами организации и деятельности
современной прокуратуры РФ и их содержанием:___________________________________
1. Общий надзор а) требовать от органов дознания и предварительного следствия 

для проверки уголовные дела, документы, материалы и иные 
сведения о совершенных преступлениях, ходе дознания, 
предварительного следствия и установления лиц, совершивших 
преступление

2. Надзор за соблюдением 
прав и свобод 
человека гражданина

b) беспрепятственно входить на территории и в 
помещения, иметь доступ к их документам и материалам, 
проверять исполнение законов в связи с поступившей в



прокуратуру информацией

3. Надзор за деятельностью 
органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и 
предварительное следствие

с) рассматривать и проверять сообщения о 
нарушении прав и свобод человека и гражданина

4. Надзор за исполнением 
законов судебными 
приставами

d) проверять соблюдение сроков вынесения 
постановления о возбуждении исполнительного 
производства

14.Установите последовательность видов поощрения по убыванию: 
а) занесение на Доску почета, в Книгу почета;

b) объявление благодарности;
c) выдача денежной премии;
d) награждение Почетной грамотой;

15. С каким именем связано становление прокуратуры в России:
а) Николай II;

b) Александр I;
c) Петр I;
d) Екатерина II.

16. Кейс-задача
В Конституции республики в составе РФ было предусмотрено, что прокурор этой 

республики подчиняется Президенту республики и Генеральному прокурору РФ.
Какой из принципов организации и деятельности прокуратуры в данном случае был 

нарушен? Какой акт прокурорского реагирования должен последовать? В какой орган 
должен быть он направлен? Составить возможный вариант данного акта.

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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(протокол № )
Зав. кафедрой____ Н.С. Петрищева

Экзаменационный билет № 14
1. В какой форме в уголовном процессе объявляется предостережение о недопустимости 
нарушений закона:

a) В письменной
b) В письменной и устной
c) В устной
d) Электронной

2. В каком случае судья не может вернуть уголовное дело прокурору?
a) в случае если суд не успевает назначить судебное заседание в 

установленный срок
b) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему 

не были разъяснены права
c) обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное 

постановление составлены с нарушением требований УПК РФ
d) все перечисленное

3. Какой документ выносит прокурор в случае необходимости особого порядка проведения 
судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве?

a) Представление
b) Постановление
c) Заявление
d) Нет правильного ответа

4. Из каких частей состоят акты прокурорского надзора?
a) Вступительная, описательная, резолютивная
b) Описательная, резолютивная, мотивировочная
c) Вступительная, мотивировочная, резолютивная
d) Вступительная, описательная, мотивировочная

5. Прокурор вправе самостоятельно обратиться в суд с иском, если нарушены права и 
законные интересы:

а) неопределённого круга лиц



b) несовершеннолетнего гражданина - сироты
c) беременной женщины
d) все перечисленное

6. Принцип единства, как принцип деятельности организации Прокуратуры, представляет 
собой:

a) Единообразных формах организации и деятельности всех прокурорских органов, 
единстве целей и общих задач осуществления надзора в стране, а также 
полномочий прокуроров по выявлению правонарушений и реагированию на них

b) Иерархию, выражающуюся в подчинении нижестоящих прокуроров вышестоящему 
и непосредственно генеральному прокурору

c) Особую роль органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением 
законов

d) Нет правильного ответа
7. Может ли прокуратура РФ принимать участие в правотворческой деятельности?

a) Может
b) Может, только Генеральный прокурор
c) Не может, при любых обстоятельствах
d) Нет правильного ответа

8. Срок полномочий Генерального прокурора РФ:
a) Пять лет
b) Три года
c) Четыре года
d) Пятнадцать лет

9. Создание и деятельность на территории РФ органов прокуратуры, не входящих в единую 
систему прокуратуры РФ:

a) не допускаются
b) допускается, но только с разрешения Генерального прокурора РФ
c) допускается, но только в случае введения чрезвычайного положения
d) нет правильного ответа

10. Какое из требований не отвечает содержанию нормативного акта:
A) требование законности;
Б) требование оптимальности;
B) требование стабильности;
11. Объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор для

осуществления своих функций____________________.
12. ___________  -  это предоставленные прокурору средства выявления

правонарушений и средства устранения и предупреждения правонарушений.
13. Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на соответствующие 

нарушения:
1. протест m) При наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях

2. представление n) На противоречащий 
закону правовой акт

3. постановление о) Об устранении 
нарушений закона

4. предостережение о недопустимости 
нарушения закона

р) О возбуждении 
производства об административном 
правонарушении

14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ



3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
15. Расположите элементы договора.
1) Права и обязанности сторон
2) Предмет договора
3) Время действия договора
4) Ответственность сторон
16. Кейс-задача
В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав изданием 

руководством АО приказа, которым утверждено положение о премировании и 
поощрениях, прокурор истребовал этот приказ и положение для проверки их соответствия 
трудовому законодательству. Директор АО отказал прокурору в предоставлении 
требуемых документов, со ссылкой на то, что их содержание представляет собой 
коммерческую тайну.

Правомерен ли отказ директора АО в предоставлении названных документов? 
Каковы могут быть средства прокурорского реагирования на действия директора
АО? Составьте возможный вариант данного акта.

Экзаменатор Кухарев Ю.С.



Юридический факультет Утверждено на заседании кафедры
Направление подготовки (специальность) теории и истории государства и права
40.04.01 Юридическая техника
в профессиональной деятельности юриста «___» ____________20 г.

(протокол № )
Дисциплина: Акты прокурорского реагирования Зав. кафедрой____ Н.С. Петрищева

Экзаменационный билет № 15
1. Примером консолидированного нормативного акта является:
A) Федеральный закон «О ветеранах»;
Б) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
B) Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской 

Федерации»;
Г) Закон «О защите прав потребителей».
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той 

или иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос; 
Г) уяснение связей между нормами права.
3. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 

жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ 
будет решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него 
можно получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя 
ваше право на медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
4. Что не относят к правилам систематизации юридических документов:
A) инкорпорацию;
Б) кодификацию;
B) персонификацию;
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Г) консолидацию.
5. В каких случаях участие прокурора всегда обязательно в уголовном процессе?

a) По делам частно-публичного обвинения
b) По делам публичного обвинения
c) По делам, рассматриваемых в суде с участием присяжных заседателей
d) Все перечисленное

6. Имеют ли право прокуроры и следователи органов прокуратуры, быть членами 
выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти и органами 
местного самоуправления?

a) Не имеют
b) Имеют в любом случае
c) Имеют, но только в политических объединениях
d) Нет правильного ответа

7. Какими органами является коллегии в системе органов Прокуратуры РФ?
a) Совещательными
b) Органами управления
c) Информационными
d) Нет правильного ответа

8. Одним из основных принципов прокурорского надзора является:
a) Гласности
b) Коллегиальности
c) Обратной силы
d) Нет правильного ответа

9. Деятельность какого из названных органов по борьбе с преступностью не вправе 
координировать Генеральный прокурор РФ:

a) Служба внешней разведки РФ
b) Федеральная служба безопасности РФ
c) Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
d) Все перечисленное

10. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся 
противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме 
должностным лицам:

a) Предостережение о недопустимости нарушения закона
b) Протест о недопустимости нарушения закона
c) Постановление о наблюдении в целях предупреждения 

правонарушений
d) Все перечисленное

11. _____________________-  установленные федеральным законодательством, а также
руководящими указаниями Генерального прокурора РФ рамки, ограничивающие 
реализацию прокурором своих надзорных полномочий.
12. Акт (документ) прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона,
содержащий требования об их устранении, которые наступили в результате действий 
(бездействия) или принятия незаконных решений государственными органами или 
должностными лицами -  это______________.
13. Установите соответствие, установления ежемесячного денежного поощрения
прокурорских работников органов прокуратуры:____________________________________
1. помощник Генерального прокурора РФ а) 2

2. старший прокурор b) 2,5

3. заместитель Генерального прокурора РФ с) 4



4. советник Генерального прокурора РФ d) 5

14. Установите иерархичную последовательность:
а) Генеральная прокуратура Российской Федерации

b) Президент РФ
c) Прокуратуры городов и районов
d) Прокуратуры субъектов Российской Федерации

15. С каким именем связано становление прокуратуры в России:
а) Николай II;

b) Александр I;
c) Петр I;
d) Екатерина II.

16. Кейс-задача
Осуществляя юридическую экспертизу проекта нормативного правового акта, 

прокурор выявил в нем положения, способствующие, по его мнению, созданию условий 
для проявления коррупции.

Каковы возможные действия прокурора?

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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Экзаменационный билет № 16
1. В соответствии с каким нормативно-правовым актом, входящим в систему источников 
законодательства о Прокуратуре, определён такой предмет надзора как соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина?

a) Федеральный закон «О прокуратуре РФ»
b) Конституция РФ
c) Уголовно-процессуальный кодекс РФ
d) Все перечисленное

2. Под понятием «средства прокурорского надзора» следует подразумевать:
a) Совокупность правовых приемов, способов действия прокурора для 

достижения и осуществления задач прокуратуры, состоящая из юридических прав 
и обязанностей, актов правоприменения, предусмотренных исключительно законом

b) Совокупность методов надзора и контроля, утверждённых 
законодательством РФ

c) совокупность научно обоснованных и апробированных практикой 
приемов и способов применения, реализации правовых средств прокурорского 
надзора

d) нет правильного ответа
3. По общему правилу каков срок полномочий прокурора города (района)?

a) 5 лет
b) 3 года
c) Не ограничен
d) 10 лет

4.Что понимается под тактикой прокурорского надзора?
a) Совокупность приёмов, способов и методов применения каждого 

правового средства прокурорского надзора
b) Совокупность правовых средств прокурорского надзора
c) Система средств и методов осуществления контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти
d) Нет правильного ответа
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5. Когда участие прокурора обязательно в уголовном процессе?
a) По делам частно-публичного обвинения
b) По делам публичного обвинения
c) По делам, рассматриваемых в суде с участием присяжных заседателей
d) Нет правильного ответа

6. За какой срок в соответствии с УПК РФ прокурор рассматривает уголовное дело, 
поступившее с обвинительным актом после дознания:

a) 2 суток
b) 3 суток
c) 5 суток
d) 7 суток

7. В какой срок прокурор должен рассмотреть поступившее от следователя уголовное дело 
с обвинительным заключением:

a) В течение 10 суток
b) В течение 3 суток
c) В течение 7 суток
d) В течение 15 суток

8.Что понимается под термином «акт прокурорского реагирования»?
a) Закрепленное в специальном документе решение прокурора, с 

помощью которого он реагирует на выявленные вследствие применения 
правовых средств надзора правонарушения

b) Нормативный акт, издаваемый прокурором в целях обеспечения 
законности

c) Законодательный акт прокурора, призванный устранить нарушения, 
обнаруженные в ходе прокурорского надзора

d) Все перечисленное
9. Может ли прокурор возбуждать уголовные дела?

a) Не может
b) Может
c) Может в случаях, установленных законом
d) Нет правильного ответа

10. На какие группы делятся средства реагирования прокурора на выявляемые 
правонарушения?

a) Общие и специфические
b) Общие и частные
c) Общие и особенные
d) Общие, особенные и специальные

11. ______________ -  это основополагающие, руководящие начала, определяющие
наиболее существенные черты и признаки деятельности органов прокуратуры и основные 
предъявляемые к ней требования.
12. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации, а также иные установление законом 
ненадзорные функции -  это________________.
13. Установите соответствие, установления ежемесячной процентной надбавки за выслугу 
лет:
1. 7 лет а) 20 %

2. 3 года b) 70 %

3. 13 лет с) 35 %



d) 45 %4. 22 года

14. Установите последовательность принятия следующих актов:
а) ФЗ «О прокуратуре РФ»

b) Положение О прокурорском надзоре в СССР
c) Положение о Верховном Суде СССР и Прокуратуре Верховного Суда

СССР
d) Указ «О должности Генерал-прокурора»

15. С каким именем связано становление прокуратуры в России:
а) Николай II;

b) Александр I;
c) Петр I;
d) Екатерина II.

16. Кейс-задача
Губернатор Н-ской области издал распоряжение, согласно которому перечень 

(список) возможных участников тендера на получение госзаказа на проведение работ 
должен был утверждаться лично им.

Каковы должны быть действия прокурора в данной ситуации? Составьте вариант 
акта прокурорского реагирования, необходимого в данном случае. Имеются ли в 
распоряжении губернатора положения, способствующие созданию условий для
проявления коррупции?

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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Экзаменационный билет № 17
1. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе 

допускается понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, 

социальных явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
2. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в 

основной части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа 

информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
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5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и 
доступность?

A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее 
воспроизводить в последующем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.

8. Каким из видов деятельности имеет право заниматься работник прокуратуры в 
свободное от основной деятельности время?

a) преподавательской деятельностью
b) политической деятельностью
c) посреднической деятельностью
d) нет правильного ответа

9. Не может быть принято на службу в прокуратуру лицо, если оно:
a) имеет или имело судимость
b) не имеет опыта работы по юридической специальности
c) имеет малолетних детей
d) нет правильного ответа

10. Что из нижеперечисленного не входит в права прокурора, участвующего в 
рассмотрении гражданских дел судами?

a) заключать мировое соглашение
b) заявлять ходатайства и отводы
c) предоставлять доказательства
d) все перечисленное

11. _______________-  урегулированный нормами права
государственной деятельности, осуществляемой специально 
органами прокуратуры и направленной на установление 
государстве, обеспечение верховенства Конституции, соблюдения и исполнения законов, 
охрану прав и свобод человека и гражданина, а также интересов общества и государства.
12. Акт (документ) прокурорского реагирования на нормативно-правовой акт 
государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, 
содержащий подкрепленное фактическими данными требование о его отмене или 
приведении в соответствие с законом -  это______________.
13. Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на соответствующие нарушения:

специфический вид 
созданными для этого 
режима законности в

1. протест а) При наличии сведений о 
готовящихся противоправных 
деяниях

2. представление b) На противоречащий закону 
правовой акт



3. постановление с) Об устранении нарушений 
закона

4. предостережение о недопустимости 
нарушения закона

d) О возбуждении производства 
об административном 
правонарушении

14. Установите историческую последовательность следующих прокуроров:
а) Акулов И.А.

b) Ягужинский П.И.
c) Горшенин К.П.
d) Чайка Ю.Я.

15. С каким именем связано становление прокуратуры в России:
а) Николай II;

b) Александр I;
c) Петр I;
d) Екатерина II.

16. Кейс-задача
Губернатор Н-ской области издал постановление, содержащее запрет на вывоз в 

другие регионы зерна, произведенного на территории Н-ской области. Данный запрет 
объяснялся необходимостью обеспечения сельхозпроизводителей области сырьем и 
необходимостью поддержания низких цен на продовольствие для населения Н-ской 
области.

Назовите акты прокурорского реагирования возможные в данном случае и 
составьте возможный вариант данных актов.

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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Экзаменационный билет № 18
1. Лицо может быть принято на службу в органы и учреждения прокуратуры и находиться 
на указанной службе, если оно:

a) состоит в близком родстве или свойстве с работником органа или организации 
прокуратуры, если их служба не связана с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому

b) признано решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным
c) имеет гражданство иностранного государства
d) нет правильного ответа

2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих служебных 
обязанностей и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника, 
руководители органов и организаций прокуратуры имеют право налагать на них 
следующие дисциплинарные взыскания:

a) уголовная ответственность
b) увольнение из органов прокуратуры
c) выговор
d) нет правильного ответа

3. Когда может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение проступка, 
порочащего честь прокурорского работника?

a) Не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
работника или пребывания его в отпуске

b) Во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске
c) По истечении шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - двух лет со дня его 
совершения

d) Нет правильного ответа
4. Могут ли в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» работника прокуратуры уволить в 
связи с утратой доверия?



a) Могут в случае непринятия работником мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

b) Не могут
c) Могут при наличии объективных оснований
d) Нет правильного ответа

5. Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
a) Задержание при совершении преступления
b) Привод
c) Личный досмотр
d) Все перечисленное

6. Какой вид прокурорского надзора был введен Федеральный закон от 
10.02.1999г.?

a) Надзор за исполнением законов судебными приставами
b) Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие
c) Надзор за исполнением законов органами местного самоуправления
d) Нет правильного ответа

7. Надзор за исполнением законов органами местного самоуправления
a) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или 

свидетелем по уголовному делу
b) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, 

переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного 
представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского 
истца или ответчика в производстве по данному уголовному делу

c) является близким родственником или родственником любого из участников 
производства по данному уголовному делу

d) нет правильного ответа
8. Имеет ли право прокурор своим постановлением освободить лицо, незаконно 
подвергнутое административному задержанию несудебного органа?

a) Прокурор имеет такое право
b) Прокурор не имеет такого права
c) Прокурор имеет право требовать освобождения указанного лица только в 

судебном порядке
d) Нет правильного ответа

9. Полномочен ли прокурор входить на территорию и в помещения поднадзорных 
органов?

a) Полномочен по предъявлению служебного удостоверения
b) Полномочен, но только в случае заблаговременного уведомления руководителя 

данного органа о своем посещении
c) Полномочен, но только с санкции прокурора субъекта РФ
d) Нет правильного ответа

10. Какая ответственность предусмотрена законодательством за неявку по вызову 
прокурора?

a) Административная
b) Уголовная
c) Данный вопрос не урегулирован законодательством
d) Дисциплинарная

11. Срок полномочий Генерального Прокурора РФ составляет_________
12. _________________________ -  выработанные юридической наукой понятия, которые
обозначают совокупность методов и способов осуществления прокурором своих 
полномочий по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений законов.
13. Установите соответствие, кто назначает на должность прокуроров:



1. Генеральный прокурор а) Президент РФ по представлению 
Генерального прокурора

2. прокурор субъекта РФ b) Совет Федерации РФ по представлению 
Президента РФ

3. военный прокурор с) Генеральный прокурор

4. прокурор города (района) d) Президент РФ

14. Установите последовательность периодов становления российской прокуратуры:
a) советская прокуратура.
b) пореформенная прокуратура
c) новая российская прокуратура.
d) дореформенная прокуратура.

15. С каким именем связано становление прокуратуры в России:
a) Николай II;
b) Александр I;
c) Петр I;
d) Екатерина II.

16. Кейс-задача
В Конституции республики в составе РФ было предусмотрено, что прокурор этой 

республики подчиняется Президенту республики и Генеральному прокурору РФ.
Какой из принципов организации и деятельности прокуратуры в данном случае был 

нарушен? Какой акт прокурорского реагирования должен последовать? В какой орган 
должен быть он направлен? Составить возможный вариант данного акта.

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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Дисциплина: Акты прокурорского реагирования Зав. кафедрой____ Н.С. Петрищева

Экзаменационный билет № 19
1. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
2. Что не входит в значение принципов права:
A) отражение объективных законов жизни;
Б) основа правотворческой деятельности государства, организаций, граждан;
B) оказание регулирующего воздействия;
Г) закономерность, связанная с использованием запретов, предписаний и 

дозволений.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в 

основной части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа 

информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
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Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. Как называется акт Прокурора о возбуждении производства об административном 
правонарушении?

a) Постановление
b) Представление
c) Определение
d) Решение

6. Под методикой прокурорского надзора понимается:
a) совокупность методов и приемов, применяемых прокурорами в целях
выявления, устранения и предупреждения нарушений законов и способствующих 
им обстоятельств
b) совокупность методов и приемов, применяемых прокурорами в целях разработки 
новых направлений расследования преступлений
c) совокупность методов и приемов, применяемых прокурорами в целях
предупреждения совершения преступлений
d) нет правильного ответа

7. Где установлены полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие:

a) устанавливаются уголовно- процессуальным законодательством Российской 
Федерации и другими федеральными законами
b) ФЗ «О Прокуратуре РФ»
c) КоАП РФ
d) Конституция РФ

8. Может ли прокурор проверять соответствие закону правовых актов учреждений и 
органов?

a) как при поступлении заявлений и жалоб о и противозаконном характере, так и по 
собственной инициативе
b) только при поступлении заявлений и жалоб о и противозаконном характере
c) по собственной инициативе
d) все перечисленное

9. В гражданском судопроизводстве прокурор вправе на решение мирового судьи подать:
a) апелляционное представление
b) апелляционное определение
c) протест
d) постановление

10. К внутриорганизационным принципам не относится принцип:
a) единства
b) предметный
c) предметно-зональный
d) все перечисленные

11. __________________ -  правовые средства реализации предоставленных прокурору
полномочий.
12. Основные направления деятельности органов прокуратуры -  это________________.
13. Доплата за классный чин производится ежемесячно и устанавливается в процентном 
отношении к должностному окладу прокурорского работника в следующих размерах. 
Установите соответствия:
1.юрист 1 класса а) 30 %

2. советник юстиции b) 18 %



3.действительный государственный советник 
юстиции

с) 15 %

4.младший юрист d) 20 %

14. Установите последовательно органы военной прокуратуры в системе органов военной 
прокуратуры начиная с высшего органа:

a) Московская городская венная прокуратура;
b) Военные прокуратуры военных ракетных войск стратегического назначения;
c) Военные прокуратуры военных округов, флотов;
d) Главная военная прокуратура.

15. С каким именем связано становление прокуратуры в России:
a) Николай II;
b) Александр I;
c) Петр I;
d) Екатерина II.

16. Кейс-задача
В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав изданием 

руководством АО приказа, которым утверждено положение о премировании и 
поощрениях, прокурор истребовал этот приказ и положение для проверки их 
соответствия трудовому законодательству Директор АО отказал прокурору в 
предоставлении требуемых документов, со ссылкой на то, что их содержание 
представляет собой коммерческую тайну.

Правомерен ли отказ директора АО в предоставлении названных документов? 
Каковы могут быть средства прокурорского реагирования на действия директора
АО? Составьте возможный вариант данного акта.

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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1. Примером консолидированного нормативного акта является:
A) Федеральный закон «О ветеранах»;
Б) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
B) Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской 

Федерации»;
Г) Закон «О защите прав потребителей».
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той 

или иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос; 
Г) уяснение связей между нормами права.

3. Выберите неправильный ответ. В соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре 
РФ» прокуратура Российской Федерации осуществляет:

a) возбуждение уголовных дел в соответствии с полномочиями, установленными 
Уголовным Кодексом РФ
b) координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью
c) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации
d) возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 
административного расследования
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4. С каким видом деятельности прокурорские работники не имеют право совмещать свою 
основную деятельность?

a) Творческая деятельность, финансируемая иностранным государством
b) Педагогическая деятельность
c) Научная деятельность
d) Профессиональная деятельность

5. Могут ли прокурорские работники являться членами общественных объединений, 
преследующих политические цели:

a) Не могут
b) Могут
c) Могут только принимать участие в их деятельности, не являясь членами
d) Нет правильного ответа

6. Обвинительный акт в обязательном порядке должен быть утвержден:
a) только прокурором
b) как прокурором, так и руководителем следственного органа
c) руководителем органа дознания
d) нет правильного ответа

7. В чем специфичность прокурорского надзора как вида государственной деятельности?
a) он не относится к деятельности одной из трех ветвей власти, имея признаки 

каждой из них
b) автономность
c) независимость
d) нет правильного ответа

8. Назовите части прокурорского надзора как учебной дисциплины по содержанию и 
структуре.

a) общая и особенная
b) главная и заключительная
c) теоретическая и практическая
d) нет правильного ответа

9. Обращения, взятые на контроль депутатами Государственной Думы, в прокуратуре 
должны быть рассмотрены:

a) безотлагательно
b) в течение 3 суток
c) в течение 5 суток
d) в течение 7 суток

10. При изучении материалов, содержащих коммерческую тайну, прокурор:
a) не вправе разглашать полученные сведения
b) вправе разглашать сведения, исключительно в предусмотренных законом 

случаях
c) вправе разглашать только те сведения, которые входят в предмет его 

деятельности
d) нет правильного ответа

11. _________________-  это результат, на достижение которого направлена вся
деятельность прокуратуры в целом, и в частности ее важнейшая функция -  прокурорский 
надзор.
12. Военные прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности

13.Установите соответствия:
1.Прокуроры обязаны следить за исполнением законов 
со стороны присутственных мест

а) 1862 год

2. Наблюдение за точным и единообразным 
исполнением законов в Российской империи

b) 1864год



3.Осуществление преследования с) 1979 год

4.Координация деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступлениями и другими 
правонарушениями

d) 1722 год

14. Установите последовательность в учреждении должностей:
a) Прокурор Верховного суда СССР;
b) Генерал-прокурор;
c) Секретариат;
d) Обер-прокурор.

15. С каким именем связано становление прокуратуры в России:
a) Николай II;
b) Александр I;
c) Петр I;
d) Екатерина II.

16. Кейс-задача
Осуществляя юридическую экспертизу проекта нормативного правового акта, 

прокурор выявил в нем положения, способствующие, по его мнению, созданию условий 
для проявления коррупции.

Каковы возможные действия прокурора?

Преподаватель Кухарев Ю.С.


