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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1)  Основные  понятия,  система  курса  «Прокурорский  надзор»  и  правовые  основы
деятельности прокуратуры.

Контрольный опрос №1
1 Место и роль прокуратуры в системе государственных органов. 
2 Сущность и содержание прокурорского надзора, и его соотношение с другими видами

юридической деятельности. 
3 Правовые основы организации и деятельности прокуратуры. 
Контрольный опрос №2
4 Предмет и система курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации».
5 Ознакомление студентов с процедурой проведения текущего контроля по дисциплине.

2) Создание и основные этапы развития Отечественной прокуратуры
Контрольный опрос №3
1 Предпосылки учреждения и образование прокуратуры в России. 
2 Прокуратура в пореформенный (1864 г.) период. 
Контрольный опрос №4
3 Советская прокуратура

3) Принципы организации и деятельности органов прокуратуры и её система.
Контрольный опрос №5
1 Цели и принципы организации и деятельности прокуратуры. 
Контрольный опрос №6
2 Система органов прокуратуры.

4) Отрасли прокурорского надзора и иные направления прокурорской деятельности.
Контрольный опрос №7
1 Понятие и содержание отраслей прокурорского надзора. 
Контрольный опрос №8
2 Иные направления деятельности прокуратуры.

5) Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов,  за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина,  за законностью в деятельности судебных приставов.

Контрольный опрос №9
1 Предмет и объект надзора за исполнением законов и законностью издаваемых правовых

актов. 
2 Полномочия прокурора и средства его реагирования на выявленные нарушения законов

в этой отрасли надзора. 
3  Предмет и объект прокурорского  надзора за  соблюдением прав и свобод человека и

гражданина. 
Контрольный опрос №10
4 Полномочия прокурора и средства прокурорского реагирования на нарушение прав и

свобод человека и гражданина. 
5 Значение и предмет прокурорского надзора за законностью в деятельности судебных

приставов. 
6  Особенности  этой  отрасли  надзора,  пределы  полномочий  прокуроров  и  меры

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.

6)  Надзор  за  исполнением  законов  администрациями  органов  и  учреждений,
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исполняющих  наказание  и  назначаемые  судом  меры   принудительного  характера,
администрациями  мест  содержания  задержанных  и  заключённых  под  стражу,  за
исполнением  законов  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность,
дознание и предварительное следствие.

Контрольный опрос №11
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. 

Контрольный опрос №12
3 Органы, осуществляющие предварительное расследование и ОРД.  
4  Особенности  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  органами,

осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие.

7)  Уголовное  преследование  органами  прокуратуры,  участие  прокуроров  в
рассмотрении  дел  судами   и  координация  деятельности  правоохранительных  органов  по
борьбе с преступностью.

Контрольный опрос №13
1 Понятие и сущность уголовного преследования. 
2 Виды уголовного преследования и порядок его реализации.
3 Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 
4 Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 
5 Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 
Контрольный опрос №14
6 Участие прокурора в административном судопроизводстве. 
7 Сущность и значение координация деятельности правоохранительных органов по борьбе

с преступностью. 
8 Правовые и организационные основы координации. 
9 Направления и формы координационной деятельности.

8) Разрешение жалоб и обращений граждан в органах прокуратуры.
Контрольный опрос №15
1 Общие положения о разрешении обращений в прокуратуру. 
Контрольный опрос №16
2 Порядок и сроки разрешения обращений граждан в прокуратуру, их результаты.

9) Служба в органах и учреждениях прокуратуры РФ,  кадры прокуратуры
Контрольный опрос №17
1 Порядок зачисления и особенности прохождения службы в органах прокуратуры. 
2 Поощрение работников прокуратуры и их дисциплинарная ответственность. 
Контрольный опрос №18
3 Порядок привлечения прокуроров к уголовной и административной ответственности.

Шкала оценивания: 3х-балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут

корректироваться):
3 баллов (или оценка  «отлично»)  выставляется  обучающемуся,  если он демонстрирует

глубокое  знание  содержания  вопроса;  дает  точные  определения  основных  понятий;
аргументированно  и логически  стройно  излагает  учебный материал;  иллюстрирует  свой ответ
актуальными  примерами  (типовыми  и  нестандартными),  в  том  числе  самостоятельно
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найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.
2  баллов (или  оценка  «хорошо»)  выставляется  обучающемуся,  если  он  владеет

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные
неточности  при  определении  основных  понятий;  недостаточно  аргументированно  и  (или)
логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных
понятий  и  дефиниций;  затрудняется  при  ответах  на  дополнительные  вопросы;  приводит
недостаточное  количество  примеров  для  иллюстрирования  своего  ответа;  нуждается  в
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка  «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не
владеет  содержанием  вопроса  или  допускает  грубые  ошибки;  затрудняется  дать  основные
определения;  не  может  привести  или  приводит  неправильные  примеры;  не  отвечает  на
уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них
грубые ошибки.

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА

3) Принципы организации и деятельности органов прокуратуры и её система.
Коллоквиум №5
1. Основные принципы организации и деятельности органов прокуратуры 
2. Цели организации и деятельности прокуратуры 
3. Система органов прокуратуры
4. Направления деятельности органов прокуратуры
5. Функции прокуроров
6. Полномочия прокуроров
7. Специализированные прокуратуры
8. Правовой статус прокуроров
9. Проблемы организации и деятельности органов прокуратуры.

Шкала оценивания: 3х-балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут

корректироваться):
3  баллов (или  оценка  «отлично»)  выставляется  обучающемуся,  если  он  принимает

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных);
демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение
и интерес  к  иным мнениям;  владеет глубокими (в  том числе дополнительными)  знаниями по
существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики;
строит  логичные,  аргументированные,  точные  и  лаконичные  высказывания,  сопровождаемые
яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает участие
в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов;  проявляет уважение и интерес  к иным
мнениям,  доказательно  и  корректно  защищает  свое  мнение;  владеет  хорошими  знаниями
вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько
участвовать  в  ней;  строит  логичные,  аргументированные  высказывания,  сопровождаемые
подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1  баллов (или  оценка  «удовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  он
принимает  участие  в  беседе  по  одному-двум  наиболее  простым  обсуждаемым  вопросам;
корректно  выслушивает  иные  мнения;  неуверенно  ориентируется  в  содержании  обсуждаемых
вопросов,  порой  допуская  ошибки;  в  полемике  предпочитает  занимать  позицию
заинтересованного  слушателя;   строит  краткие,  но  в  целом  логичные  высказывания,
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сопровождаемые наиболее очевидными примерами;  теряется  при возникновении неожиданных
ракурсов беседы и в этом случае  нуждается  в уточняющих и (или) дополнительных вопросах
преподавателя.

0 баллов (или оценка  «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не
владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене
мнениями или вообще не участвует в  дискуссии;  затрудняется  в построении монологического
высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих
и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

3) Принципы организации и деятельности органов прокуратуры и её система.

Производственная задача № 6
Работникам    Н-ской    областной    прокуратуры    было    предложено    создать

профессиональный  союз  работников  прокуратуры  с  обязательным  вступлением  в  него  всех
штатных работников.

Правомерно ли создание такого профсоюза? 
Возможно ли создание в прокуратуре иных союзов, фондов?

8) Разрешение жалоб и обращений граждан в органах прокуратуры.

Производственная задача № 15
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.

Шкала оценивания: 3х-балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут

корректироваться):
3  баллов (или  оценка  «отлично»)  выставляется  обучающемуся,  если  задача  решена

правильно,  в  установленное  преподавателем  время  или  с  опережением  времени,  при  этом
обучающимся  предложено  оригинальное  (нестандартное)  решение,  или наиболее  эффективное
решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.

2  баллов (или  оценка  «хорошо»)  выставляется  обучающемуся,  если  задача  решена
правильно,  в  установленное  преподавателем  время,  типовым  способом;  допускается  наличие
несущественных недочетов.

1  баллов (или  оценка  «удовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  при
решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное
преподавателем время.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача
не решена или при ее решении допущены грубые ошибки.

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1)  Основные  понятия,  система  курса  «Прокурорский  надзор»  и  правовые  основы
деятельности прокуратуры.

Тест №2
1. Прокурорский надзор – специфическая деятельность государственных федеральных

органов  прокуратуры,  состоящая  в  проверки  соблюдения  Конституции  РФ  и  исполнения
законов, осуществляемая от имени:

А) Российской Федерации

4



Б) федеральных и территориальных органов прокуратуры
В) судебной власти РФ
2. К какой ветви власти относится прокуратура на современном этапе?
А) ни к какой;
Б) к судебной власти;
В) к исполнительной власти;
3. К специальным задачам прокурорского надзора можно отнести:
А) обеспечение законности издаваемых актов;
Б) охрана от посягательств прав и интересов граждан РФ, гарантированных Конституцией

РФ, Конституциями и уставами субъектов РФ;
В) укрепление законности государственного строя.
4. …- единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени

Российской  Федерации  надзор  за  соблюдением  Конституции  Российской  Федерации  и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

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

А)  прокуратура
Б) судебная власть и прокуратура
В) исполнительные органы
Г) судебная власть
6.Прокурорский надзор – форма деятельности органов прокуратуры по…
А) надзору за деятельность судебных и государственных органов
Б) надзору за верным осуществлением прав и свобод человека и гражданина
В) обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений 

закона
Г) обеспечению основ правопорядка и представлению стороны обвинения в суде
7. … — должностное лицо, возглавляющее систему органов и учреждений прокуратуры в

Российской Федерации. Генеральный прокурор РФ назначается и освобождается от должности
Советом Федерации РФ по представлению Президента РФ.

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

9.  …  —  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.

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.

1) Создание и основные этапы развития Отечественной прокуратуры
Тес №4
1. Первый закон «О прокуратуре» был принят:
А) 1970г.
Б) 1979г.
В) 1993г.
2.С каким именем связано становление прокуратуры в России:
а) Николай II;
б) Александр I;
в) Петр I;
г) Екатерина II.
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3.В 1775 году Указом «… …» была начата губернская реформа.
4.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

5.Установите последовательность в учреждении должностей:
а) Прокурор Верховного суда СССР;
б) Генерал-прокурор;
в) Секретариат;
г) Обер-прокурор.
6. 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». 
7.  Установите  последовательность  по  дате  назначения  на  должность  Генерального
прокурора РФ:
А) Скуратов Юрий Ильич;
Б) Устинов Владимир Васильевич;
В) Казанник Алексей Иванович;
Г) Чайка Юрий Яковлевич.
8. Установите последовательность по дате учреждения наград:
А) Медаль Руденко;
Б) знак отличия « За верность закону»; 
В) Медаль «290 лет прокуратуре России».
9.Установите последовательность по дате принятия документа:
А)  Положение  о  прокурорском  надзоре,  утвержденное  III  сессией  Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета (1922 г) 
Б) Основные положения о прокуратуре, принятые Государственным Советом (1862 г)
В) Положение о Прокуратуре Союза ССР (17 декабря 1933 г)
Г) Положение о Верховном Суде Союза ССР и Прокуратуре Верховного Суда Союза ССР,
утвержденное Постановлением ЦИК и СНК СССР (24 июля 1929 г.)
10. Прокуратура была образована в  _______  году.

4) Отрасли прокурорского надзора и иные направления прокурорской деятельности.
Тест №7
1. Основным направлением деятельности прокуратуры является:
А) правотворческая деятельность;
Б) надзорные функции;
В) рассмотрение и разрешение жалоб и обращений.
2. В число объектов прокурорского надзора не входят:
А) судебные приставы РФ;
Б) суды РФ;
В) органы дознания и следствия РФ.
3. Предметом надзора являются: 
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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;

...
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. 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. Объектами надзора, исходя из ст. 21 Закона о прокуратуре, является:
А) федеральные министерства;
Б) федеральные службы (например, федеральная служба безопасности и др.);
В)  иные  федеральные  органы  исполнительной  власти  (например,  управление  делами

Президента РФ и др.);
Г) все выше перечисленные.
8. Деятельность по осуществлению прокурорского надзора осуществляется:
А) тайно
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Б) гласно
В) зависит от объекта проверки
Г) зависит от решения Генерального прокурора
9. Не являются объектами прокурорского надзора 
А) мировые судьи;
Б) судьи районного суда;
В) судьи военных судов;
Г) нет правильного ответа.
10. Объект прокурорского надзора - это ...

9) Служба в органах и учреждениях прокуратуры РФ,  кадры прокуратуры.
Тест №18
1. Какой должности прокурора не существует?
А) прокурор-криминалист;
Б) прокурор природоохранной прокуратуры;
В) частный прокурор;
2. Служба в органах и учреждениях прокуратуры является разновидностью:
А) федеральной государственной службы РФ;
Б) военной службы РФ;
В) государственной гражданской службы РФ. 
3. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители Генерального прокурора 

Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности_______
А) Советом Федерации
Б) Президентом РФ
В) Правительством РФ
Г) администрацией Президента РФ
4. Кандидатура на должность Генерального прокурора Российской Федерации 

предлагается_______
А) Советом Федерации
Б) Президентом РФ
В) Правительством РФ
Г) администрацией Президента РФ
5. Срок полномочий Генерального прокурора __лет:
А) 3
Б) 4
В) 5
Г) 6
6. Деятельность по осуществлению прокурорского надзора осуществляется:
А) тайно
Б) гласно
В) зависит от объекта проверки
Г) зависит от решения Генерального прокурора
7. Генеральный прокурор РФ принимает участие в заседаниях:
А) Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ
Б) в особых случаях, по ходатайству прокурора субъекта, в любом суде РФ
В) только Верховного Суда РФ
Г) не принимает участие в заседаниях судов
8. Какое условие не мешает лицу быть принятым на службу в органы прокуратуры:
А)  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

В) не достигло возраста 28 лет
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Г) имело или имеет судимость
9. Образование, реорганизация и ликвидация органов и организаций прокуратуры, 

определение их статуса и компетенции осуществляются
А) Правительством РФ
Б) Президентом РФ
В) Министром внутренних дел
Г) генеральным прокурором РФ
10.  Работниками  органов  и  учреждений  прокуратуры,  имеющими  классные  чины

являются:
А) сотрудники прокуратуры; 
Б) аппарат прокуратуры; 
В) оперативный состав прокуратуры;
Г) прокурорские работники.

Шкала оценивания: 15ти-балльная.
Критерии оценивания:
Каждый  вопрос  (задание)  в  тестовой  форме  оценивается  по  дихотомической  шкале:

выполнено– 1 балл, не выполнено– 0 баллов.
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по5-балльной шкале:
- 14 – 15баллов соответствуют оценке «отлично»;
- 10 – 13баллов – оценке «хорошо»;
- 7 - 9баллов – оценке «удовлетворительно»;
- 6баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».

1.5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1)  Основные  понятия,  система  курса  «Прокурорский  надзор»  и  правовые  основы
деятельности прокуратуры.

1. Место и роль прокуратуры РФ в системе других государственных органов Российской
Федерации. 

2) Создание и основные этапы развития Отечественной прокуратуры
3. Предпосылки учреждения и образование прокуратуры в России.

3) Принципы организации и деятельности органов прокуратуры и её система.
6.  Генеральная  прокуратура  РФ.  Ее  структура,  состав  и  основные  направления

деятельности.

5) Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов,  за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина,  за законностью в деятельности судебных приставов.

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

6)  Надзор  за  исполнением  законов  администрациями  органов  и  учреждений,
исполняющих  наказание  и  назначаемые  судом  меры   принудительного  характера,
администрациями  мест  содержания  задержанных  и  заключённых  под  стражу,  за
исполнением  законов  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность,
дознание и предварительное следствие.

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

7)  Уголовное  преследование  органами  прокуратуры,  участие  прокуроров  в
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рассмотрении  дел  судами   и  координация  деятельности  правоохранительных  органов  по
борьбе с преступностью.

13. Особенности участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.

Шкала оценивания: 3х-балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут

корректироваться):
3  баллов (или  оценка  «отлично»)  выставляется  обучающемуся,  если  тема  реферата

раскрыта  полно  и  глубоко,  при  этом убедительно  и  аргументированно  изложена  собственная
позиция  автора  по  рассматриваемому  вопросу;  структура  реферата  логична;  изучено  большое
количество  актуальных  источников,  грамотно  сделаны  ссылки  на  источники;  самостоятельно
подобран  яркий  иллюстративный  материал;  сделан  обоснованный  убедительный  вывод;
отсутствуют замечания по оформлению реферата.

2  баллов (или  оценка  «хорошо»)  выставляется  обучающемуся,  если  тема  реферата
раскрыта  полно  и  глубоко,  сделана  попытка  самостоятельного  осмысления  темы;  структура
реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники;
приведены  уместные  примеры;  сделан  обоснованный  вывод;  имеют  место  незначительные
недочеты в содержании и (или)оформлении реферата.

1  баллов (или  оценка  «удовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  тема
реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура
реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на
источники;  приведены  общие  примеры;  вывод  сделан,  но  имеет  признаки  неполноты  и
неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.

0  баллов (или  оценка  «неудовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если
содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в
изложении  темы  имеются  грубые  ошибки;  материал  не  структурирован,  излагается
непоследовательно  и  сбивчиво;  количество  изученных  источников  значительно  менее
рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены
примеры  или  приведены  неверные  примеры;  отсутствует  вывод  или  вывод  расплывчат  и
неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям.

2  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

1 Вопросы в закрытой форме.
1.1.В эпоху правления какого правителя появилась Прокуратура в Российском 

государстве?
a) Петр I
b) Александр II
c) Екатерина II
d) Елизавета 
1.2.Первый прокурор Российского государства?
a) П. И. Ягужинский
b) М. М. Сперанский
c) А. А. Аракчеев
d) Нет правильного ответа
1.3.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
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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
1.4.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
1.5.Срок полномочий Генерального прокурора РФ:
a) Пять лет
b) Три года
c) Четыре года
d) Пятнадцать лет 
1.6.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
1.7.К какой ветви государственной власти относятся органы прокуратуры РФ?
a) Конституция обеспечивает прокуратуре независимое положение от власти государства
b) Законодательная
c) Исполнительная
d) Судебная
1.8.  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
1.9.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
1.10.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
1.11.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 
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конфликта интересов, стороной которого он является;
b) Не могут
c) Могут при наличии объективных оснований
d) Нет правильного ответа
1.12. Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
a) Задержание при совершении преступления
b) Привод
c) Личный досмотр
d) Все перечисленное
1.13. 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
1.14.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
1.15.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 
1.16.Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
a) Только письменными
b) Как устными, так и письменными
c) В любой установленной форме
d) Электронной 
1.17.Кому дознаватель вправе обжаловать указание прокурора?
a) Вышестоящему прокурору
b) Генеральному прокурору
c) Руководителю органа дознания
d) Все перечисленное
1.18.Жалоба на действия следователя должна быть рассмотрена прокурором:
a) Не позднее 3 суток со момента поступления
b) Не позднее 5 суток со момента поступления;
c) Не позднее 7 суток со момента поступления
d) Не позднее 10 суток со момента поступления
1.19.В каком случае решения об отводе прокурора в уголовном процессе принимает 

вышестоящий прокурор?
a) в ходе досудебного производства
b) в ходе судебного производства
c) на любой стадии процесса
d) все правильные 
1.20. 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
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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
1.21.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
1.22.Когда был принят Федеральный закон «О Прокуратуре РФ»?
a) 17 января 1992
b) 23 января 1992
c) 17 января 1995
d) 23 января 1995
1.23. 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
1.24. 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
1.25. 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
1.26.С каким именем связано становление прокуратуры в России:
a) Николай II;
b) Александр I;
c) Петр I;
d) Екатерина II.
1.27.На должность Прокурора субъекта РФ может быть назначен:
a) Гражданин  РФ  не  моложе  30  лет,  отвечающий  требованиям,  установленным ФЗ  «О

Прокуратуре РФ»
b) Гражданин  РФ  не  моложе  35  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
1.28. Кто на данный момент является Генеральным Прокурором РФ?
a) Чайка Юрий Яковлевич
b) Устинов Владимир Васильевич
c) Скуратов Юрий Ильич
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d) Нет правильного ответа
1.29.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
1.30.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 
1.31.Как  называется  акт  Прокурора  о  возбуждении  производства  об  административном

правонарушении?
a) Постановление
b) Представление
c) Определение
d) Решение 
1.32.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
1.33.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
1.34.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
1.35.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
1.36.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
1.37.Лицо  может  быть  принято  на  службу  в  органы  и  учреждения  прокуратуры  и

находиться на указанной службе, если оно:

14



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
1.38.  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
1.39. 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 
1.40.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
1.41.Имеет ли право прокурор отменять незаконные или необоснованные постановления 

нижестоящего прокурора, дознавателя или следователя:
a) Вправе только постановления нижестоящего прокурора и дознавателя
b) Не вправе
c) Вправе
d) Нет правильного ответа
1.42.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 
1.43. 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
1.44. По общему правилу каков срок полномочий прокурора города (района)?
a) 5 лет
b) 3 года
c) Не ограничен
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d) 10 лет 
1.45.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
1.46. 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
1.47. 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
1.48. Какими органами является коллегии в системе органов Прокуратуры РФ?
a) Совещательными
b) Органами управления
c) Информационными
d) Нет правильного ответа
1.49. Одним из основных принципов прокурорского надзора является:
a) Гласности
b) Коллегиальности
c) Обратной силы
d) Нет правильного ответа 
1.50. 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 
1.51. 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
1.52. 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 
1.53. Может ли прокурор отменять незаконные или необоснованные постановления 

нижестоящего прокурора, дознавателя или следователя?
a) Может только постановления нижестоящего прокурора и дознавателя

16



b) Не может
c) Может во всех случаях
d) Нет правильного ответа
1.54. 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
1.55.С помощью какого акта прокурор реализует требования о проведении экспертиз?
a) Постановление
b) Заключение
c) Определение
d) Решение 
1.56.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
1.57. 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
1.58.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
1.59. Может ли прокурор возбуждать уголовные дела?
a) Не может
b) Может
c) Может в случаях, установленных законом
d) Нет правильного ответа
1.60. 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
1.61. 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 
1.62. 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 
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разъяснены права
c) обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление 

составлены с нарушением требований УПК РФ
d) все перечисленное
1.63. 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
1.64. Из каких частей состоят акты прокурорского надзора?
a) Вступительная, описательная, резолютивная
b) Описательная, резолютивная, мотивировочная
c) Вступительная, мотивировочная, резолютивная
d) Вступительная, описательная, мотивировочная
1.65. 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
1.66. Какой год считается годом рождения прокуратуры России?
a) 1722 год
b) 1864 год
c) 1804 год
d) 1725
1.67. Какой вид прокуратуры не относится к специализированным?
a) районная прокуратура
b) военная прокуратура
c) природоохранная прокуратура
d) нет правильного ответа
1.68. 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
1.69. 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
1.70. 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
1.71.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
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d) нет правильного ответа
1.72.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
1.73. Максимальный срок рассмотрения протеста прокурора составит:
a) 10 дней
b) 48 часов
c) 3 суток
d) 7 дней
1.74. Обвинение по уголовным делам частного обвинения в судебном разбирательстве 

поддерживает:
a) потерпевший
b) прокурор
c) следователь
d) нет правильного ответа
1.75.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
1.76.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
1.77.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
1.78.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
1.79. Сколько основных направлений или отраслей имеет прокурорский надзор?
a) Четыре
b) Три
c) Пять
d) семь
1.80. На какой срок прокурорам, научным и педагогическим работникам в соответствии с 

занимаемыми ими должностями и стажем работы присваиваются классные чины?

19



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

2 Вопросы в открытой форме.
2.1Акт  (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 - ______________.

2.2_________________– это закрепленное в специальном документе решение прокурора, с
помощью которого он реагирует на выявленные правонарушения.

2.3Высшее  должностное  лицо  прокуратуры  РФ,  возглавляющее  на  принципах
единоначалия всю ее систему ___________________.

2.4Должностное  лицо,  возглавляющее  систему  органов  и  учреждений  прокуратуры  в
Российской Федерации ________________________.

2.5Обособленное  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_________________________.

2.6Объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор для осуществления своих
функций ____________________.

2.7._____________ – это предоставленные прокурору средства выявления правонарушений
и средства устранения и предупреждения правонарушений.

2.8._________________–  установленные  федеральным  законодательством,  а  также
руководящими  указаниями  Генерального  прокурора  РФ  рамки,  ограничивающие  реализацию
прокурором своих надзорных полномочий.

2.9  ______________________  –  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.

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

3 Вопросы на установление последовательности.
3.1Установите 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.
3.2Установите последовательность периодов становления российской прокуратуры:
a) советская прокуратура.
b) пореформенная прокуратура
c) новая российская прокуратура.
d) дореформенная  прокуратура.
3.3Установите историческую последовательность следующих прокуроров :
a) Акулов И.А.
b) Ягужинский П.И.
c) Горшенин К.П.
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d) Чайка Ю.Я.
3.4Установите 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»
3.5Установите последовательность в учреждении должностей:
a) Прокурор Верховного суда СССР;
b) Генерал-прокурор;
c) Секретариат;
d) Обер-прокурор.

4 Вопросы на установление соответствия.
4.1Установите соответствия:

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

a) 1862 год

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

b) 1864год

3.Осуществление преследования c) 1979 год

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

d) 1722 год

4.2Доплата за классный чин производится  ежемесячно и устанавливается в процентном
отношении  к  должностному  окладу  прокурорского  работника  в  следующих  размерах.
Установите соответствия:

1.юрист 1 класса a) 30 %
2. советник юстиции b) 18 %
3.действительный государственный советник юстиции c) 15 %
4.младший юрист d) 20 %

4.3Установите соответствие, кто назначает на должность прокуроров:
1. Генеральный прокурор a) Президент РФ по представлению Генерального

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

Президента РФ
3. военный прокурор c) Генеральный прокурор
4. прокурор города (района) d) Президент РФ

4.4Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на соответствующие нарушения:
1. протест a) При  наличии  сведений  о  готовящихся

противоправных деяниях 
2. представление b) На противоречащий закону правовой акт
3. постановление c) Об устранении нарушений закона
4.  предостережение  о
недопустимости  нарушения
закона

d) О  возбуждении  производства  об
административном правонарушении

4.5Установите соответствие, установления ежемесячной процентной надбавки за выслугу
лет:

1. 7 лет a) 20 %
2. 3 года b) 70 %
3. 13 лет c) 35 %
4.  22 года d) 45 %
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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 П02.016).

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 компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование,  суммируется с баллом, выставленным
ему за решение компетентностно-ориентированной 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  шкале  (указать  нужное:  по  5-балльной  шкале  или  дихотомической
шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц):

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал
Сумма балловпо100-балльной шкале Оценка по дихотомической 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 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ (производственные 
(или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи)

Компетентностно-ориентированная задача № 1
Главный санитарный врач города сообщил в городскую прокуратуру, что в связи с жалобами

на недомогание  жителей,  проживающих в  новом микрорайоне  «Зоря»,дозиметристами проведены
замеры  уровня  радиоактивности  в  ряде  домов.  Измерения  показали,  что  во  многих  комнатах
радиоактивность  стеновых  панелей  достигает  60–70микрорентген  в  час  при  естественном
радиационном фоне в городе 8-10 микрорентген в час. Причины высокой радиоактивности стеновых
панелей  выясняются.  Однако  ввиду  реальной  опасности  лучевой  болезни  жители  подлежат
немедленному выселению из домов. Дайте правовую оценку ситуации. Какие возможные действия
могут быть предприняты прокурором в связи с получением этой информации? Следует ли в данном
случае  проводить  прокурорскую  проверку?  Имеются  ли  основания  для  возбуждения  уголовного
дела?

Компетентностно-ориентированная задача № 2
17  работников  шахты  «Глубокая»  обратилась  с  письмом  к  прокурору  города.  Из  письма

следует, что шахтерам в течение 6 месяцев не выплачивается заработная плата. Руководство шахты
объясняет невыплату зарплаты отсутствием денег на счете шахты в банке. Но шахтерам известно, что
руководители шахтоуправления и шахты, а также посреднических структур (по сбыту угля) строят
для  себя  дорогостоящие  коттеджи,  совершают  заграничные  круизы,  приобретают  дорогостоящие
предметы,  в  том  числе  престижные  импортные  автомобили.  Шахтеры  просят  прокурорского
вмешательства. Дайте правовую оценку ситуации. Как на это письмо следует реагировать прокурору?
Какой (какие) акт(ы) прокурорского реагирования должны быть приняты.

Компетентностно-ориентированная задача № 3
Помощник прокурора за день до увольнения из прокуратуры представил прокурору района

рапорт  о  результатах  рассмотрения  уголовного дела  в  суде,  где  он поддерживал государственное
обвинения. Прокурор пришёл к выводу о необходимости внесения кассационного представления на
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незаконное решение суда. Как должен поступить прокурор в данной ситуации? Вправе ли он внести
кассационное представление?

Компетентностно-ориентированная задача № 4
В судебное заседание по делу о признании гражданина умершим не явился прокурор. Судья

отложил  слушание  дела  и  направил  извещение  прокурору.  Прокурор  направил  в  суд  письмо,  в
котором просит рассмотреть дело без участия прокурора, так как работники прокуратуры в указанный
день заняты в рассмотрении уголовного дела. Возможно ли рассмотрения данного дела без участия
прокурора?

Компетентностно-ориентированная задача № 5
Недавно назначенный на должность помощник прокурора города, не располагая сведениями о

нарушении законов, прибыл в АО  для проведения проверки исполнения трудового законодательства.
Он доложил руководителю АО о целях своего прибытия на предприятие и потребовал предоставить
ему соответствующие документы. Руководитель АО отказался предоставить документы и заявил, что
оснований  для  проведения  прокурорской  проверки  он  не  видит,  поскольку  на  предприятии  не
допускалось  нарушений трудового законодательства.  Помощник прокурора города о  случившемся
проинформировал  прокурора  города.  Дайте  правовую  оценку  ситуации.  Оцените  правомерность
действий помощника прокурора города. Поясните, соответствует ли закону отказ руководителя АО
«Строитель» предоставить по требованию помощника прокурора необходимые документы?

Компетентностно-ориентированная задача № 6
Гражданин  А.  обратился  к  прокурору  с  жалобой,  в  которой  он  подвергает  сомнению

правомерность наложения судебным приставом исполнителем ареста на принадлежащий заявителю
на  праве  собственности  автомобиль.  Дайте  правовую  оценку  ситуации.  Оцените  правомерность
действий  судебного  пристава  исполнителя.  Какими  полномочиями  по  устранению  названного
нарушения закона, если оно подтвердится в ходе проверки заявленных доводов, обладает прокурор?

Компетентностно-ориентированная задача № 7
Проверкой, проведенной прокурором в подразделении судебных приставов, было выявлено,

что  при  вынесении  решения  об  аресте  имущества  ООО  в  рамках  принудительного  исполнения
постановления  районного  комитета  по  архитектуре  и  строительству  было  допущено  нарушение
закона. В ходе устной беседы со старшим судебным приставом стало ясно, что в случае принесения
прокурором протеста на незаконный правовой акт, он не будет удовлетворен. Дайте правовую оценку
ситуации. Оцените правомерность действий старшего судебного пристава. Как должен действовать
прокурор в сложившейся ситуации?

Компетентностно-ориентированная задача № 8
В ходе проверки, проведенной краевой прокуратурой совместно с управлением по борьбе с

экономическими  преступлениями,  было  установлено,  что  одна  из  коммерческих  организаций
поставила для нужд краевого Перинатального центра ультразвуковые диагностические аппараты. По
сопроводительным  документам,  впоследствии  оказавшимся  подложными,  это  оборудование
значилось  как  новое.  Но  на  самом  деле  аппараты  ранее  уже  эксплуатировались  и  являлись
восстановленными. Таким образом, цена оборудования была существенно завышена. Дайте правовую
оценку ситуации. Как должен действовать прокурор в сложившейся ситуации?

Компетентностно-ориентированная задача № 9
Генеральная  прокуратура  РФ провела проверку,  в  ходе которой установила,  что  сотрудник

одного из посольств Российской Федерации, превысив пределы предоставленных ему полномочий,
заключал  с  коммерческими  организациями  дополнительные  соглашения  об  увеличении  арендной
платы  за  служебные  помещения.  При  этом  стоимость  аренды  существенно  превышала
среднерыночные размеры. В результате государство переплатило за аренду помещений, занимаемых
посольством,  несколько  миллионов  рублей.  Дайте  правовую  оценку  ситуации.  Как  должен
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действовать прокурор в сложившейся ситуации?

Компетентностно-ориентированная задача № 10
Прокуратура Томской области заключила трехстороннее соглашение с Китаем и Монголией

об  оказании  взаимной  правовой  помощи  при  расследовании  преступлений,  совершаемых
гражданами  этих  стран  на  территории  РФ.  Правомочно  ли решение  прокуратуры?  Какие  формы
деятельности  предусматривает  такое  направление  деятельности  органов  прокуратуры  как
международное сотрудничество?

Компетентностно-ориентированная задача № 11
Прокурор  района  при  подготовке  плана  работы  прокуратуры  учел  предложение  своего

помощника и включил в число плановых мероприятий проведение проверки исполнения законов о
порядке рассмотрения заявлений и обращений граждан в районном суде. Оцените решение прокурора
района.

Компетентностно-ориентированная задача № 12
При  подведении  итогов  работы  на  совещании  у  прокурора  района  было  высказано

предложение  одним  из  помощников  прокурора  об  увеличении  состава  прокуратуры  за  счет
привлечения общественных помощников прокурора. Было предложено включить их в план работы
прокуратуры  в  качестве  исполнителей  надзорных  мероприятий.  Есть  ли  законные  основания
для такого предложения?

Компетентностно-ориентированная задача № 13
Губернатор  области  направил  законопроект  областному  законодательному  собранию,  в

котором  в  числе  предлагаемых  мер  по  профилактике  правонарушений  предложил  нормы,
обязывающие  правоохранительные  органы  и  прокуратуру  ежемесячно  проводить  рейды  по
выявлению лиц, склонных к употреблению наркотических средств, и иных правонарушений. Оцените
предложенный законопроект.

Компетентностно-ориентированная задача № 14
Прокурор города подготовил и направил руководителям крупных предприятий и организаций,

расположенных на территории города запросы о 8 предоставлении ему ежемесячно сведений и отчета
о расходовании денежных средств, поступающих из федерального бюджета. Дайте правовую оценку
ситуации. Дайте оценку правомерности и целесообразности подобных действий прокурора по сбору
информации.

Компетентностно-ориентированная задача № 15
Мэр города Т. обратился в прокуратуру области с просьбой усилить прокурорский надзор за

исполнением  решений  местных  органов  власти.  В  частности,  он  просил  прокуратуру  особое
внимание уделить исполнению постановления № 2 о запрете продажи крепких спиртных напитков в
непосредственной близости от религиозных учреждений и мест боевой славы воинов, погибших в
годы Великой Отечественной Войны. Прокурором области обращение мэра города было оставлено
без рассмотрения. Правомерно ли поступил прокурор области?

Компетентностно-ориентированная задача №16
Работникам   Н-ской   областной   прокуратуры   было   предложено   создать профессиональный

союз  работников  прокуратуры  с  обязательным  вступлением  в  него  всех  штатных
работников.Правомерно ли создание такого профсоюза? Возможно ли создание в прокуратуре иных
союзов, фондов?

Компетентностно-ориентированная задача № 17
Помощник прокурора района К. состоял членом общественного движения «Слава». Прокурор

области предупредил К.,  что он согласно ст.  4 Федерального Закона «О прокуратуре  Российской
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Федерации» не имеет права состоять членом общественного движения и если не выйдет из него, то
будет уволен.Оцените действия прокурора области. 

Компетентностно-ориентированная задача № 18
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.

Компетентностно-ориентированная задача № 19
В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав  изданием руководством

общества  приказа,  которым  утверждено  положением  о  премировании  и  поощрениях,  прокурор
истребовал  этот  приказ  и  положение  для  проверки  их  соответствия  трудовому  законодательству.
Директор общества отказал прокурору в предоставлении требуемых актов со ссылкой на то, что их
содержание  представляет  собой  коммерческую  тайну.Правомерен  ли  отказ  директора
АОпредоставлении названных актов?

Компетентностно-ориентированная задача № 20
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?

Компетентностно-ориентированная задача № 21
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.

Компетентностно-ориентированная задача № 22
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.

Компетентностно-ориентированная задача № 23
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?

Компетентностно-ориентированная задача № 24
В  прокуратуру  области  поступило  обращение  областной  администрации,  в  котором

содержалась просьба провести проверку одного акционерного общества, поскольку администрация
располагает  сведениями  о  систематических  нарушениях  законности  руководителем  предприятия.
Прокурор  области  отказался  выполнять  просьбу  администрации,  указав  в  своем  ответе,  что  в
прокуратуре разработан собственный план проверок, а в соответствии со ст. 4 Федерального закона
«О  прокуратуре  Российской  Федерации»  органы  прокуратуры  осуществляют  свои  полномочия
независимо от органов государственной власти субъектов федерации. Прав ли прокурор области?
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Компетентностно-ориентированная задача № 25
Судья  в  постановлении  о  назначении  уголовного  дела  к  слушанию  подсудимого  Р.,

обвиняемого  по  ч.1  ст.  131  УК  РФ,  указал,  что  дело  подлежит  рассмотрению  с  участием
государственного обвинителя. Прокурор района сообщил суду, что прокуратура не может направить
в суд обвинителя вследствие занятости прокурорских работников другими делами и, к тому же, по
этой  категории  дел  не  предусмотрено  обязательное  участие  прокурора  в  судебном  процессе.
Правомерен ли отказ прокурора от участия в судебном заседании? По каким категориям дел участие
прокурора в суде обязательно?

Компетентностно-ориентированная задача № 26
Проводя  проверку  в  следственном  изоляторе,  прокурор  района  установил,  что  Сидоров

содержится под стражей 78 часов без судебного решения. Сидоров был задержан за заведомо ложное
сообщение  об акте  терроризма.  Следователь  ФСБ,  в  производстве  которого  находится  уголовное
дело, пояснил, что соответствующее ходатайство об аресте Сидорова направлено в суд, однако судья
болен, в связи, с чем не принято соответствующее решение. Также, следователь ФСБ пояснил, что
Сидоров  не  имеет  постоянного  места  жительства  и  может  скрыться  от  следствия  и  суда.  Какое
решение должен принять прокурор в данной ситуации?

Компетентностно-ориентированная задача № 27
Студент третьего курса института прокуратуры обучающийся на платной основе, обратился в

отдел кадров прокуратуры с заявлением о приеме на работу в органы прокуратуры на должность
следователя.  В анкете  он указал,  что  ранее  был судим,  но  судимость  снята,  а  также  представил
медицинскую  справку  о  том,  что  был  освобождён  от  службы  в  армии  в  связи  с  хроническим
заболеванием. Какое решение должно быть принято по заявлению и почему?

Компетентностно-ориентированная задача № 28
Проведённой  проверкой  установлено,  что  руководителем  предприятия  допускаются

нарушения норм законодательства о труде, за нарушение которых предусмотрена ответственность
ст.5.27  КоАП  РФ.  Какие  меры  прокурорского  реагирования  необходимо  использовать  в  этой
ситуации?

Компетентностно-ориентированная задача № 29
Прокурор  района  изучил  дело  оперативного  учёта,  заведённое  в  отношении  группы  лиц,

занимающихся сбытом наркотических средств. При этом он установил, что оперуполномоченный, у
которого дело находится в производстве, надлежащих мер по пересечению преступной деятельности
группы не предпринимает. В частности, имея данные о наличии у группы телефона, установленного в
помещении одного из баров, мер по прослушиванию телефонных переговоров, ведущих по нему, не
принял; наблюдения за членами группы не установил; проверочной закупки наркотических средств у
группы  не  организовал.  Должен  ли  прокурор  в  данном  случае  принять  меры  прокурорского
реагирования и какие именно?

Компетентностно-ориентированная задача № 30
Старший помощник прокурора по надзору за соблюдением законов администрациями органов

и учреждений,  исполняющих наказание,  установил,  что приказом начальника Учреждения ИЗ-45\1
(следственного  изолятора)  обвиняемый П.  незаконно  водворён в  карцер  на  10 суток.  Какие меры
прокурорского реагирования должен принять старший помощник прокурора?

Шкала  оценивания  решения  компетентностно-ориентированной  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
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форме  обучения  составляет  36  баллов,  по  очно-заочной  и  заочной  формам  обучения  –  60
(установлено положением П02.016).

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной  задачи –
6 баллов.

Балл,  полученный обучающимся  за  решение  компетентностно-ориентированной  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  шкале  (указать  нужное:  по  5-балльной  шкале  или  дихотомической
шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц):

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал
Сумма баллов по100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале
100-50 зачтено
49 и менее не зачтено

Критерии  оценивания   решения   компетентностно-ориентированной   задачи
(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться):

6-5  баллов выставляется  обучающемуся,  если решение  задачи  демонстрирует  глубокое
понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно
конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание
хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и
формулировку доказанного,  правильного вывода (ответа);  при этом обучающимся предложено
несколько  вариантов  решения  или  оригинальное,  нестандартное  решение  (или  наиболее
эффективное,  или  наиболее  рациональное,  или  оптимальное,  или  единственно  правильное
решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.

4-3 балла выставляется обучающемуся,  если решение задачи демонстрирует понимание
обучающимся  предложенной  проблемы;  задача  решена  типовым  способом  в  установленное
преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании
хода решения и (или) вывода (ответа).

2-1  балла выставляется  обучающемуся,  если  решение  задачи  демонстрирует
поверхностное  понимание  обучающимся  предложенной  проблемы;  осуществлена  попытка
шаблонного  решения  задачи,  но  при  ее  решении  допущены  ошибки  (или)  превышено
установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание
обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и
голословные рассуждения, и (или) задача не решена.
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