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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1.1.1 «Конституционно-правовые основы деятельности прокуратуры 

как отрасль права, учебная дисциплина» 

1. Понятие и предмет конституционно-правовых основ деятельности 

прокуратуры. 

2. Нормы, институты и конституционно-правовые отношения в 

деятельности прокуратуры. 

3. Методы и источники конституционно-правовых основ деятельности 

прокуратуры. 

4. Учебный курс конституционно-правовых основ деятельности 

прокуратуры. 

 

1.1.2 «Конституционно-правовые принципы деятельности 

прокуратуры» 

1. Понятие и содержание принципов прокурорского надзора в сфере 

функционирования субъектов РФ и органов местного самоуправления.  

2. Общие основополагающие принципы.  

3. Принцип законности.  

4. Принцип централизации. 

5. Принцип единства.  

6. Принцип независимости.  

7. Принцип внепартийности.  

8. Принцип гласности.  

9. Принцип взаимодействия прокуратуры с другими органами. 

10. Принцип обязанности выполнять законные требования 

прокуратуры.   

11. Общеобязательные принципы.  

12. Внутриорганизационные принципы. 

 

1.1.3 «Надзор за соблюдением Конституции и федерального 

законодательства» 

1. Понятие, содержание и виды прокурорского надзора за исполнением 

Конституции и федерального законодательства.  

2. Предмет прокурорского надзора.  

3. Средства прокурорского надзора.  

4. Надзор за соблюдением прав и свобод человека.  

5. Надзор за соблюдением Конституции и федерального 

законодательства при осуществлении административной деятельности.  

6. Надзор за соблюдением Конституции и федерального 

законодательства при осуществлении ОРД.  



7. Надзор за соблюдением Конституции и федерального 

законодательства в уголовно-исполнительной системе. 

 

1.1.4 «Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина» 

1. Предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  

2. Полномочия Генерального прокурора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина.  

3. Полномочия прокуратур субъектов РФ за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  

4. Полномочия специализированных прокуратур РФ за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина.  

5. Организация прокурорского надзора в РФ за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  

6. Направления прокурорского надзора в РФ за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 
 
Шкала оценивания: шестибалльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

6 балла (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 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

4 балла (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. 

2 балла (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 СОБЕСЕДОВАНИЯ  

 

1.2.1 «Конституционно-правовые полномочия прокуратуры» 

1. Понятие конституционно-правовых полномочий прокуратуры. 

2. Классификация прокурорских полномочий.  

3. Полномочия и правовые средства.  

4. Проверочные полномочия.  

5. Полномочия по реагированию.  

6. Профилактические полномочия.  

7. Согласительные полномочия.  

8. Надзорные и ненадзорные полномочия.  

9. Конституционно-правовые полномочия на выявление и устранение 

нарушения закона.  

10. Конституционно-правовые полномочия на предупреждение 

нарушения закона. 

 

1.2.2 «Место и роль российской прокуратуры в борьбе с 

преступностью»   

1. Место и роль российской прокуратуры в борьбе с преступностью.  

2. Понятие и содержание деятельности прокуратуры по борьбе с 

преступностью. 

3. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью.  

4. Основные направления координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  

5. Место и роль российской прокуратуры в борьбе с терроризмом. 

 

Шкала оценивания: шестибалльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

6 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. 

4 балла (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. 

2 балла (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, 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 КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

1.3.1 «Конституционно-правовые принципы деятельности 

прокуратуры» 

Гражданин Польши Лех Подоляк в течение многих лет работал и 

продолжает работать строителем в России. Он достиг пенсионного возраста и 

решил вступить в политическую партию и профсоюз строителей, а также 

приобрести дачный дом с участком земли, полагая, что так ему будет проще 

получать пенсию в России, не меняя гражданства.  

Ему было отказано в пенсии в России (А), не приняли в партию (Б) и 

профсоюз (В). 

Какой отказ правомерен? Свой ответ аргументируйте, ссылаясь на 

нормы российского законодательства. 

 

Шкала оценивания: шестибалльная 

 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

6 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. 



4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

2 балла (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 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1.4.1 «Конституционно-правовые основы деятельности прокуратуры 

как отрасль права, учебная дисциплина» 

1. Сущность прокурорского надзора в Российской Федерации. 

2. Предмет и система курса «Конституционно-правовые основы 

деятельности прокуратуры». 

3. Соотношение и связь курса Конституционно-правовых основ 

деятельности прокуратуры» с другими юридическими дисциплинами. 

4. Основные понятия курса Конституционно-правовые основы 

деятельности прокуратуры». 

5. Исторические предпосылки образования российской прокуратуры. 

6. Характеристика прокуратуры досоветского (царского) периода. 

7. Характеристика советской прокуратуры 

8. Прокуратура постсоветского периода. 

 

Шкала оценивания: шестибалльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

6 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. 

4 балла (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. 

2 балла (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 Единая федеральная система органов, в задачу которой входит 

осуществление от имени Российской Федерации надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих 

на еѐ территории: 

а) Прокуратура РФ;  

б) Верховный Суд РФ; 

в) Федеральное Собрание РФ. 

 

1.2 Первым генерал-прокурором Сената Петр 1 назначил графа: 

а) Якубинского; 

б) Ягужинского; 

в) Симонинского. 

 

1.3 С 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь 

образованного: 

а) Министерства иностранных дел; 

б) Министерства внутренних дел; 

в) Министерства юстиции.  

 

1.4 В Прокуратуру РФ входит: 

а) Суды субъектов Российской Федерации; 

б) Прокуратуры субъектов Российской Федерации; 

в) Школы субъектов РФ. 

 



1.5 В Прокуратуру РФ входит: 

а) боевая прокуратура; 

б) воинская прокуратура; 

в) военная прокуратура. 

 

1.6 К внутриорганизационным принципам деятельности прокуратуры 

относится: 

а) предметный; 

б) законности; 

в) централизации. 

 

1.7 К внутриорганизационным принципам деятельности прокуратуры 

относится: 

а) независимости; 

б) гласности; 

в) зональный. 

 

1.8 Срок полномочий генерального прокурора РФ составляет: 

а) 6 лет; 

б) 5 лет; 

в) 7 лет. 

 

1.9 К какой ветви власти относится система органов прокуратуры в 

России: 

а) ни к одной из трех ветвей власти; 

б) к судебной; 

в) к исполнительной. 

 

1.10 Высшим звеном системы органов прокуратуры в Российской 

Федерации является: 

а) прокуратуры субъектов; 

б) Генеральная прокуратура; 

в) районные прокуратуры. 

 

1.11 Прокуратура России была образована: 

а) Указом Петра I; 

б) Декретом СНК, подписанным В. И. Лениным; 

в) Указом Президента РФ Ельциным Б. Н. 

 

1.12 Годом рождения прокуратуры в России является:  

а) 1722 г.; 

б) 1864 г.; 

в) 1804 г. 

 

1.13 В Конституции РФ положения, касающиеся органов Прокуратуры,  



содержатся:  

а) в главе «Исполнительная власть»; 

б) главе «Судебная власть и прокуратура»; 

в) ей посвящена самостоятельная глава. 

 

1.14 Прокуратура Российской Федерации в соответствии со ст. 1 ФЗ «О  

Прокуратуре РФ» является: 

а) органом государственного надзора; 

б) централизованной системой органов и учреждений, 

осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере обеспечения 

законности и государственной дисциплины; 

в) единой федеральной централизованной системой органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов. 

 

1.15 Целью деятельности органов прокуратуры в РФ не является: 

а) обеспечение верховенства закона; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; 

в) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с  

преступностью. 

 

1.16 Правовые основы деятельности Прокуратуры в РФ составляют: 

а) Конституция РФ, ФЗ «О Прокуратуре РФ», указы Президента РФ 

б) Конституция РФ, ФЗ «О Прокуратуре РФ», иные федеральные 

законы и международные договоры 

в) ФЗ «О Прокуратуре РФ». 

 

1.17 На российскую прокуратуру никогда не возлагалась функция по 

надзору…: 

а) за соблюдением законов органами службы внешней разведки; 

б) за законностью нормативно-правовых актов главы государства; 

в) за законностью постановлений арбитражных судов. 

 

1.18 Предметом прокурорского надзора является: 

а) исполнение законов юридическими и должностными лицами; 

б) федеральные законы Российской Федерации; 

в) государственные и негосударственные органы, учреждения и 

организации, поднадзорные прокурору. 

 

1.19 Прокурорский надзор не распространяется: 

а) на коммерческие организации (их руководителей и органы 

управления); 

б) политические объединения, преследующие политические цели 

(политические партии); 

в) судебную систему Российской Федерации. 



 

1.20 Принципы организации и деятельности прокуратуры закреплены: 

а) в ст. 4 ФЗ «О Прокуратуре РФ»; 

б) в Конституции РФ и ФЗ «О Прокуратуре РФ»; 

в) в Конституции РФ, ФЗ «О Прокуратуре», отраслевом 

законодательстве, приказах Генерального прокурора 

 

1.21 В систему принципов прокурорско-надзорной деятельности не 

входит: 

а) предметно-зональный принцип; 

б) принцип законности; 

в) принцип состязательности. 

 

1.22 Воздействие органов государственной власти и их должностных 

лиц в какой-либо форме на прокурора с целью повлиять на принимаемое им 

решение, либо воспрепятствование его деятельности: 

а) влечет за собой уголовную ответственность; 

б) влечет за собой уголовную, административную, материальную и 

дисциплинарную ответственность; 

в) не преследуется по закону. 

 

1.23 Структура органов прокуратуры содержит _____ звена:  

а) 2;  

б) 3; 

в) 4. 

 

1.24 Управления Генеральной прокуратуры Российский Федерации в 

федеральных округах:  

а) являются одним из звеньев прокурорской системы; 

б) не являются самостоятельным звеном прокурорской системы;  

в) входят в качестве структурного подразделения в прокуратуры 

субъекта Федерации. 

 

1.25 Образование и ликвидацию органов военной прокуратуры 

осуществляет:  

а) Генеральный прокурор Российской Федерации; 

б) Главный военный прокурор РФ; 

в) Министр обороны РФ. 

 

1.26 Таможенный орган является поднадзорным объектом:  

а) территориальной прокуратуры; 

б) транспортной прокуратуры; 

в) природоохранной прокуратуры. 

 

1.27 Генерального Прокурора РФ утверждает в должности:  



а) Президент РФ; 

б) Государственная Дума РФ; 

в) Совет Федерации РФ. 

 

1.28 К нормативно-правовым актам Генеральной Прокуратуры РФ 

относятся: 

а) протесты и представления; 

б) приказы и указания; 

в) указы и постановления;  

 

1.29 Главный военный Прокурор по должности является: 

а) заместителем Генерального Прокурора РФ; 

б) советником Генерального Прокурора РФ по вопросам прокурорского 

надзора в Вооруженных Силах РФ; 

в) самостоятельным должностным лицом в системе органов 

Прокуратуры РФ, возглавляющим систему военных прокуратур. 

 

1.30 Прокурор субъекта Федерации назначается на должность:  

а) Генеральным прокурором РФ самостоятельно; 

б) Генеральным прокурором РФ по согласованию с Президентом РФ; 

в) Генеральным прокурором РФ по согласованию с органом 

государственной власти субъекта Федерации. 

 

1.31 К числу обязательных требований, предъявляемых к лицу при 

поступлении на службу в органы прокуратуры, не относится: 

а) отсутствие судимости; 

б) стаж практической работы по юридической специальности; 

в) прохождение им процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, если исполнение служебных 

обязанностей по должности, на которую претендует лицо, связано с 

использованием таких сведений. 

 

1.32 Прокурор при осуществлении проверки деятельности 

коммерческих организаций:  

а) вправе истребовать документы, содержащие коммерческую тайну; 

б) не вправе истребовать документы, содержащие коммерческую 

тайну; 

в) вправе истребовать документы, содержащие коммерческую тайну 

при оформлении соответствующего допуска. 

 

1.33 Какой акт прокурорского надзора вносится на противоречащий 

закону правовой акт? 

а) представление; 

б) предостережение; 

в) протест. 



1.34 При наличии сведений о готовящихся противоправных действиях, 

в т.ч. содержащих признаки экстремистской деятельности, прокурор 

принимает следующий акт прокурорского реагирования:  

а) постановление; 

б) протест; 

в) предостережение. 

 

1.35 Представление прокурора вносится: 

а) только в орган или должностному лицу, которые допустили 

нарушение законности; 

б) в орган или должностному лицу, которые вправе применять меры 

дисциплинарного воздействия к нарушителю законности; 

в) в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить 

допущенные нарушения. 

 

1.36 При обнаружении в действиях лица признаков административного 

правонарушения прокурор принимает следующий акт прокурорского 

реагирования:  

а) протест; 

б) обращение в суд; 

в) постановление. 

 

1.37 В каком из перечисленных актов прокурорского реагирования 

прокурор вправе ставить вопрос о привлечении должностного лица к 

дисциплинарной ответственности: 

а) в предостережении; 

б) в представлении; 

в) в постановлении. 

 

1.38 Прокурор вправе обратиться с исковым заявлением в суд в 

интересах: 

а) коммерческих и некоммерческих организаций; 

б) политических партий; 

в) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов  

местного самоуправления. 

 

1.39 Надзор за законностью административного задержания 

осуществляется в рамках: 

а) надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (глава 

2 раздела III Закона «О прокуратуре Российской Федерации»; 

б) надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

администрациями следственных изоляторов; 

в) общенадзорной деятельности органов прокуратуры; 

г) надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

органами внутренних дел. 



1.40 Надзор за законностью правовых актов, издаваемых 

федеральными органами исполнительной власти, законодательными 

(представительными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, их должностными лицами, осуществляется: 

а) на основании поступающих в органы прокуратуры сообщений о их 

противоречии федеральному законодательству или законам субъектов РФ; 

б) путем проведения выборочной правовой экспертизы данных актов; 

в) только посредством принятия участия в заседаниях данных органов; 

г) независимо от поступления информации о нарушениях законности.  

 

1.41 В случае неисполнения органами государственной власти 

(должностными лицами) в установленные сроки решения суда о признании 

нормативно-правового акта не соответствующим Конституции РФ или 

федеральному законодательству, прокурор: 

а) вносит данному органу (должностному лицу) представление; 

б) инициирует вопрос о возможности применения конституционно-

правовой ответственности;  

в) передает соответствующие материалы о нарушении законности 

органам дознания или следствия для решения вопроса об уголовном 

преследовании; 

г) информирует о сложившейся ситуации вышестоящего прокурора. 

 

1.42 Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в 

течение ____ с момента поступления в органы прокуратуры: 

а) суток;  

б) 3 дней; 

в) 10 дней; 

г) не позднее, чем на следующий день после поступления. 

 

1.43 В соответствии с УПК РФ прокурор в ходе уголовного 

судопроизводства является должностным лицом, уполномоченным: 

а) возбудить уголовное дело; принять уголовное дело, возбужденное 

дознавателем к своему производству и произвести предварительно 

следствие; 

б) осуществлять от имени государства уголовное преследование, а 

также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия; 

в) только поддерживать государственное обвинение в ходе судебного 

производства; 

г) осуществлять за дознавателем и следователем процессуальный 

контроль. 

 

1.44 Предметом прокурорского надзора за исполнением законов 

органами дознания и следствия является: 



а) соблюдение законности органами, осуществляющими дознании и 

следствие; 

б) соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного 

порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 

преступлениях, проведения расследования, законность решений, 

принимаемых органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие; 

в) исполнение законов при осуществлении компетентными на то 

органами оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия; 

г) соблюдение прав и свобод участников уголовного судопроизводства. 

 

1.45 К специальным актам прокурорского реагирования по надзору за 

исполнением законов следователем относится: 

а) указание следователю о направлении расследования; 

б) согласие на возбуждение перед судом ходатайства о производстве 

процессуального действия, которое допускается на основании судебного 

решения; 

в) требование об устранении допущенных следователем нарушений 

законодательства;  

г) постановление об отмене незаконного постановления следователя. 

 

1.46 На должность прокуроров субъектов Российской Федерации, 

приравненных к ним прокуроров, назначаются лица не моложе: 

а) 20 лет; 

б) 25 лет; 

в) 30 лет; 

г) 35 лет; 

д) 40 лет. 

 

1.47 На должности прокуроров субъектов Федерации, приравненных к 

ним прокуроров, могут назначаться лица определенного Законом возраста, 

имеющие стаж работы прокурором не менее: 

а) 1 года; 

б) 7 лет; 

в) 3 лет; 

г) 5-и лет. 

 

1.48 Могут ли прокуроры городов, районов, приравненные к ним 

прокуроры, назначать на должность и освобождать от должности 

работников, не занимающих должности прокуроров? 

а) нет; 

б) могут по согласованию с прокурорами вышестоящих прокуратур; 

в) нет правильного ответа. 

 



1.49 Кто назначает на должность прокурора города, района, 

приравненных к ним прокуроров? 

а) Генеральный прокурор РФ; 

б) прокуроры субъектов Российской Федерации; 

в) заместители Генерального прокурора РФ; 

г) заместители прокуроров субъектов РФ. 

 

1.50 Назовите сроки проведения аттестации работников прокуратуры:  

а) не реже одного раза в год; 

б) не реже одного раза в пять лет; 

в) не реже одного раза в семь лет; 

г) не реже одного раза в десять лет. 

 

1.51 Из какого числа звеньев состоит система территориальных органов 

прокуратуры: 

а) из двух; 

б) из трех; 

в) из четырех; 

г) из пяти. 

 

1.52 К какому звену относятся прокуратуры субъектов РФ 

и приравненные к ним прокуратуры? 

а) ко второму; 

б) к третьему; 

в) к четвертому; 

г) к пятому. 

 

1.53 Входят ли суды и судьи в число органов, обязанных участвовать в 

координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью? 

а) да; 

б) нет. 

 

1.54 Кто возглавляет роль координатора деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью? 

а) прокуроры; 

б) руководители органов внутренних дел; 

в) руководители Федеральной службы безопасности; 

г) руководители Федеральной службы охраны. 

 

1.55 В чем реализуется принцип централизации прокуратуры? 

а) в назначении прокуроров Президентом РФ и их подчиненность по 

вертикали; 

б) в назначении прокуроров Правительством РФ и их подчиненность по 

вертикали; 



в) в назначении прокуроров и их подчиненность по вертикали: 

нижестоящие прокуроры подчиняются вышестоящим, а все прокуроры – 

Генеральному прокурору РФ; 

г) принцип централизации к организации системы прокуратуры не 

относится. 

 

1.56 Могут ли прокуроры быть членами общественных объединений, 

преследующих политические цели, или принимать участие в их 

деятельности? 

а) да; 

б) только с согласия Президента РФ; 

в) только с согласия Правительства РФ; 

г) нет, Законом о прокуратуре это запрещено. 

 

1.57 Могут ли прокуроры быть членами выборных и иных органов, 

образуемых органами местного самоуправления? 

а) да; 

б) нет; 

в) могут быть членами выборных и иных органов, образуемых только 

органами государственной власти; 

г) могут быть членами выборных их органов, образуемых только 

органами местного самоуправления. 

 

1.58 Назовите количество звеньев (уровней), 

из которых состоит система территориальных органов прокуратуры: 

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять. 

 

1.59 Вправе ли прокурор осуществлять надзор за исполнением норм ра

тифицированных и вступивших в установленном порядке в силу 

международных договоров РФ? 

а) да; 

б) нет; 

в) только Генеральный прокурор РФ; 

г) только Генеральный прокурор РФ, его заместители и помощники. 

 

1.60 Назовите главную функцию прокуратуры: 

а) участие прокурора в рассмотрении дел судами; 

б) обжалование судебных решений; 

в) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

г) надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; 



д) надзор за исполнением законов. 

 

1.61 Может ли быть возложено на прокуратуру Российской Федерации 

выполнение функций, не предусмотренных федеральным 

законодательством? 

а) да, так как это предусмотрено Конституцией РФ; 

б) да, если выполнение таких функций будет возложено на 

прокуратуру Президентом РФ; 

в) да, если выполнение таких функций будет возложено на 

прокуратуру Правительством РФ; 

г) нет. 

 

1.62 Сколько основных направлений или отраслей имеет прокурорский 

надзор? 

а) одно; 

б) два; 

в) три; 

г) пять. 

 

1.63 Назовите виды задач прокурорского надзора: 

а) общие и частные; 

б) общие и специальные; 

в) специальные и частные; 

г) общие, специальные и частные. 

 

1. 64 Кто приводит к присяге лицо, назначенное на 

должность Генерального прокурора РФ? 

а) Председатель Правительства РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Председатель Совета Федерации; 

г) Председатель Государственной Думы. 

 

1.65 Кем назначаются на должность и освобождаются от должности 

военные прокуроры? 

а) Главным военным прокурором; 

б) Генеральным прокурором РФ; 

в) Советом Федерации РФ; 

г) Государственной Думой РФ. 

 

1.66 Назовите правовые акты прокурорского реагирования в сфере 

надзора за исполнением законов: 

а) протест, представление, предостережение и постановление; 

б) только протест и предупреждение; 

в) только представление; 

г) только постановление. 



 

1.67 Какой акт прокурорского реагирования применяется прокурором в 

случае противоречия закона правовому акту? 

а) протест; 

б) представление; 

в) постановление; 

г) предостережение. 

 

1.68 Какой акт прокурорского реагирования вносится прокурором в 

орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные 

нарушения закона? 

а) протест; 

б) представление; 

в) постановление; 

г) предостережение. 

 

1.69 В какой срок должен быть рассмотрен протест прокурора на 

противоречащий закону правовой акт? 

а) безотлагательно; 

б) в 10-дневный срок; 

в) в 15-дневный срок; 

г) в месячный срок. 

 

1.70 В какой срок должен быть рассмотрен протест прокурора 

противоречащее закону решение представительного (законодательного) 

органа субъекта РФ или органа местного самоуправления? 

а) в 10-дневный срок; 

б) в 15-дневный срок; 

в) в месячный срок. 

г) на ближайшем заседании представительного (законодательного) 

органа субъекта РФ или органа местного самоуправления. 

 

1.71 В какой срок должно быть рассмотрено представление прокурора 

об устранении нарушений закона органом или должностным лицом, 

полномочными устранить допущенные нарушения? 

а) безотлагательно; 

б) в 5-дневный срок; 

в) в 10-дневный срок; 

г) в 15-дневный срок. 

 

1.72 Когда прокурор или его заместитель объявляет должностным 

лицам 

предостережение о недопустимости нарушения закона? 

а) в случае издания должностным лицом правового акта, 

противоречащего закону; 



б) при нарушении должностным лицом закона; 

в) при наличии сведений о готовящихся должностным лицом 

противоправных деяниях; 

г) при обнаружении в деянии должностного лица признаков 

преступления. 

 

1.73 В каких случаях прокурор выносит постановление? 

а) при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях; 

б) при обнаружении в деянии должностного лица признаков 

административного проступка или преступления; 

в) при издании должностным лицом правового акта, противоречащего 

закону; 

г) в целях предупреждения правонарушений со стороны должностного 

лица. 

 

1.74 Кому принадлежит право принесения протеста? 

а) прокурору, его заместителю и помощнику прокурора; 

б) только прокурору; 

в) прокурору или его заместителю; 

г) прокурору или его помощнику. 

 

1.75 Кто наделен правом внесения представления в порядке общего 

надзора? 

а) прокурор и его заместитель; 

б) прокурор, его заместитель и помощник прокурора; 

в) прокурор, его заместитель; 

г) только прокурор. 

 

2. Вопросы в открытой форме: 

 

2.1 Прокуратура Российской Федерации – единая 

_______________________ органов, осуществляющих надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за 

соблюдением ______ и ___________ ______________ и _______________, 

уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также 

выполняющих иные функции. 

2.2 Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей 

компетенции обеспечивает ___________________ и ________________ 

интересов Российской Федерации в ____________________ органах, 

иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и 

международных третейских судах (арбитражах). 

2.3 Полномочия и функции прокуратуры Российской Федерации, ее 

организация и порядок деятельности 

определяются ____________ Российской Федерации, Федеральным законом 

«______________________» и другими федеральными _________________. 



2.4 Прокуратура Российской Федерации составляет единую 

федеральную _______________ ___________________ органов и 

___________________ и действует на основе подчинения нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской 

Федерации. 

2.5 Органы прокуратуры осуществляют полномочия 

__________________ от федеральных органов ____________________ власти, 

органов __________________ власти субъектов Российской Федерации, 

органов ______________________ самоуправления, общественных 

объединений и в строгом соответствии с действующими на территории 

Российской Федерации законами.  

2.6 Органы прокуратуры действуют _______________ в той мере, в 

какой это не противоречит требованиям ______________________ 

Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

специально охраняемой законом тайне; а также ___________________ 

федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

а также население о состоянии __________________. 

2.7 Прокуроры не могут быть членами __________ и иных 

____________, образуемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

2.8 Прокурорские работники не могут являться членами 

________________ ___________________, преследующих политические цели, 

и принимать участие в их деятельности.  

2.9 Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную 

деятельность с иной __________________ или _________________ 

деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой 

деятельности. При этом педагогическая, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

__________________ государств, _________________ и 

__________________организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2.10 Прокурор не обязан давать каких-либо объяснений, по 

существу, находящихся в его производстве _____ и ______________, а также 

предоставлять их кому бы то ни было для _____________________. 

2.11 Генеральный прокурор Российской Федерации, его заместители и 

по их поручению другие прокуроры вправе ________________ на 

____________ палат ______________ ________________ Российской 

Федерации, их комитетов и комиссий, ________________ Российской 

Федерации, представительных (законодательных) и исполнительных органов 

субъектов Российской Федерации и органов _______________ 

самоуправления. 



2.12 Прокурор субъекта Российской Федерации, города, района, 

приравненные к ним прокуроры, их заместители и по их поручению другие 

прокуроры вправе _____________________ на заседаниях ________________ 

(законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации и органов местного _________________ соответствующего и 

нижестоящего уровней. 

2.13 Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры координируют _______________ по борьбе с _______________ 

органов внутренних дел, органов федеральной службы _______________, 

органов __________________ службы и других правоохранительных органов. 

2.14 Прокурор при установлении в ходе осуществления своих 

полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных 

правовых актов вправе _____________________ в законодательные органы и 

органы, обладающие правом ______________________ инициативы, 

соответствующего и нижестоящего уровней _____________________ об 

изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных 

нормативных правовых актов. 

2.15 Систему прокуратуры Российской Федерации составляют 

__________________ прокуратура Российской Федерации, 

__________________ субъектов Российской Федерации, приравненные к ним 

военные и другие _______________ прокуратуры, научные и 

_______________ организации, редакции печатных изданий, являющиеся 

юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие 

территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. 

2.16 Образование, реорганизация и ликвидация органов и организаций 

прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляются 

_______________  __________________ Российской Федерации. 

2.17 Создание и деятельность на территории Российской Федерации 

органов прокуратуры, не ______________ в ______________ систему 

прокуратуры Российской Федерации, не ____________________.  

2.18 Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на 

должность ________________ Российской Федерации после 

_____________________ с Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

2.19  В отсутствие Генерального прокурора Российской Федерации или 

в случае невозможности исполнения им своих обязанностей его обязанности 

исполняет _____________ _______________, а в случае отсутствия 

Генерального прокурора Российской Федерации и его ____________ 

_______________ или невозможности исполнения ими своих обязанностей – 

один из __________________ Генерального прокурора Российской 

Федерации в соответствии с установленным распределением обязанностей 

между заместителями. 

2.20 Срок полномочий Генерального прокурора Российской Федерации 

__________ лет. 



2.21 Систему органов военной прокуратуры составляют 

_______________ военная прокуратура, военные ______________ военных 

_______________, флотов, Ракетных войск стратегического назначения, 

Московская __________________ военная прокуратура и другие военные 

прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской 

Федерации, военные прокуратуры объединений, соединений, гарнизонов и 

другие военные прокуратуры, приравненные к __________________ городов 

и районов. 

2.22 Свои полномочия органы военной прокуратуры осуществляют в 

_______________ ____________________ Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.23 Главный военный прокурор имеет ___________ 

__________________ и ___________________, старших 

___________________ по особым поручениям, статус которых соответствует 

статусу начальников управлений, и помощников по особым поручениям, 

статус которых соответствует статусу заместителей начальников управлений. 

2.24 В Главной военной прокуратуре образуется __________________ в 

составе Главного военного прокурора (председатель), его первого 

заместителя и заместителей (по должности), других прокурорских 

работников, назначаемых Главным военным прокурором.  

2.25 Персональный состав _________________ утверждается 

___________________ прокурором Российской Федерации по представлению 

___________________ военного прокурора. 

 

3. Вопросы на установление последовательности. 

 

3.1 Укажите нормативно-правовые акты по юридической силе по 

убыванию:  

1. Указы Президента РФ – (4). 

2. Федеральные законы – (3). 

3. Федеральные конституционные законы – (2). 

4. Постановления Правительства – (5). 

5. Приказ Генпрокурора РФ – (6). 

6. Конституция РФ – (1). 

7. Конституция (устав) субъекта РФ – (7). 

 

3.2 Укажите порядок (последовательность) действий при подаче 

жалобы в Европейский Суд по права человека:  

1. Рассмотрение жалобы на предмет ее приемлемости (_); 

2. Подача жалобы о нарушении своих прав в соответствующие 

судебные инстанции своей страны (_); 

3. Направление жалобы на соответствующем бланкев Европейский суд 

по правам человека в течение 6 месяцев (_); 

4. Рассмотрение жалобы по существу предъявленных претензий (_); 



5. Вынесение решения по существу обращения в (_). 

 

3.3 В какой последовательности перечисляются в Конституции РФ 

права и свободы человека и гражданина: 

1. Экономические (_); 

2. Культурные (_); 

2. Политические (_); 

3. Личные (_); 

4. Социальные (_). 

 

4. Вопросы на установление соответствия 

 

4.1 Установите соответствие в ключевых датах развития прокурорского 

надзора в России: 

1. Учреждение прокуратуры А. 1775 г. 

 

2. Полное формирование 

прокуратуры как органа надзора 

Б. 1722 г. 

3. Окончательное превращение 

прокуратуры самостоятельный орган 

надзора 

В. 1977 г. 

4. Закрепление основополагающих 

положений о прокуратуре в 

Конституции 

Г. 1936 г. 

 

4.2 Установите соответствие правового источника с датой его 

принятия: 

1. Конституция РФ 1993 года А. 17 января 1992 года 

2. Всеобщая декларация прав человека  Б. 4 ноября1950 года 

3. Федеральный закон № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

В. 10 декабря 1948 года 

4. Конвенция о правах ребенка  Г. 12 декабря 1993 года 

 

4.3 Установите соответствие группы «поколения прав человека» с 

примерами: 

1. второе поколение А. право на жизнь и личную 

неприкосновенность 

2. третье поколение Б. право на труд и свободный выбор 

работы 

3. первое поколение В. право на мир 

 

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 

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 5 бальной шкале 

следующем образом:  

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 Отлично 

84-70 Хорошо 

69-50 Удовлетворительно 

49 и менее Неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании противоречащей 

федеральному законодательству содержащейся в постановлении 

законодательного органа власти субъекта Российской Федерации нормы, 

предусматривающей указание во вкладыше к паспорту нового образца 

указание на принадлежность гражданина к какой-нибудь национальности. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 31 мая 2002 года «О 

гражданстве РФ» паспорт гражданина Российской Федерации является 

документом, подтверждающим гражданство Российской Федерации. 

Вопросы гражданства в Российской Федерации согласно п «в» ст. 71 

Конституции РФ находятся в ведении Российской Федерации. По предметам 

ведения Российской Федерации принимаются федеральные законы, имеющие 

прямое действие на всей территории Российской Федерации.  

Представитель Законодательного Собрания в судебном заседании 

заявил, что возможность указания по желанию гражданина во вкладыше к 

паспорту своей национальной принадлежности является мерой обеспечения 

конституционного права граждан этого субъекта Российской Федерации. 



Какое решение должен принять суд? Обоснуйте свой ответ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Прокурор Воронежской области внес представление в Законодательное 

собрание и губернатору области, требуя разобрать и утвердить, как это 

предусмотрено Конституцией РФ и Федеральным законом «Об общих 

принципах организации представительных (законодательных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», Устав 

области. Действующий Устав, по мнению прокурора, таковым не может 

считаться, поскольку он принят в форме обычного закона Воронежской 

области, тогда как Устав должен отличаться по форме от иных 

законодательных актов. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Помощник прокурора Курского района г. Курска при осуществлении 

проверки по коллективному обращению работников ООО «Прогресс» изучил 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников ООО «Прогресс» 

(далее – Правила), утвержденные 09.01.с.г. генеральным директором ООО 

«Прогресс». В ходе изучения он обратил внимание на п.п. 28, 29 Правил, 

которыми, по его мнению, нарушаются требования трудового 

законодательства и права работников. Так, согласно п. 28 Правил увольнение 

в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в случае 

прогула (в том числе за отсутствие на работе более 3 ч в течение рабочего 

дня) без уважительных причин. В соответствии с п. 29 Правил 

прогульщиками считаются работники, отсутствовавшие на работе более трех 

часов в течение рабочего дня без уважительных причин. За прогул без 

уважительной причины наниматель вправе уменьшить работнику 

продолжительность трудового отпуска на количество дней прогула. 

Сформулируйте требования закона (со ссылкой на соответствующие 

статьи) и содержание прав работников, которые нарушены изложенными 

пунктами Правил. Как должен поступить помощник прокурора района? 

Составьте проект соответствующего акта прокурорского надзора. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

В прокуратуру Орловской области поступило обращение гр-на И., в 

котором он указывал, что со стороны судебных приставов на него 

неоднократно оказывалось давление и вымогались взятки в крупном размере. 

Прокурор области направил обращение в следственное управление 

Следственного комитета РФ по Орловской области «для проверки и решения 

вопроса о привлечения виновных лиц к уголовной ответственности». 

Правомерно ли решение прокурора? Как соотносится деятельность 

органов прокуратуры и органов юстиции? 

К какому направлению деятельности прокуратуры относится 

прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами? 

 



Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Генеральная прокуратура установила, что Правительство РФ приняло 

незаконное Постановление. В какой форме возможно реагирование 

Генеральной прокуратуры РФ на нарушение закона, допущенное 

Правительством РФ? 

Как соотносятся деятельность Правительства РФ и деятельность 

прокуратуры? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Губернатор А-ского края издал распоряжение, противоречащее 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Прокурор какого 

уровня и в каком порядке должен реагировать на данное нарушение закона? 

Каков порядок деятельности органов прокуратуры при выявлении 

актов, издаваемых органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, противоречащих федеральному законодательству? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Губернатор Калининградской области издал распоряжение, 

противоречащее требованиям Конституции РФ. Прокурор какого уровня и в 

каком порядке должен реагировать на данное нарушение закона? 

Каков порядок деятельности органов прокуратуры при выявлении 

актов, издаваемых органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, противоречащих Конституции РФ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Какие из указанных ниже правовых актов можно отнести к актам 

прокурорского надзора? 

1. Приказ. 

2. Распоряжение. 

3. Указание. 

4. Согласие. 

5. Протест. 

6. Заявление. 

7. Заключение. 

8. Предупреждение. 

9. Предостережение. 

10. Санкция. 

11. Постановление. 

12. Представление. 

13. Обзор судебной практики. 

14. Аналитическая справка. 

Какими нормативно-правовыми актами регулируется их вынесение? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 



В прокуратуру Октябрьского района г. Томска обратилась гражданка 

Ш. с жалобой на незаконный, по ее мнению, отказ Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской 

области в предоставлении ей бесплатной информации о зарегистрированном 

на ее имя недвижимом имуществе. 

Примите решение по жалобе гражданки Ш. 

Составьте соответствующий акт прокурорского реагирования. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

 

В прокуратуру Центрального района г. Курска поступила жалоба от 

гражданина П., в которой он сообщал, что 22 апреля с. г. в 23 ч 25 мин он 

был задержан экипажем ППС возле ресторана «Центральный» и 

препровожден в медицинское учреждение, где на него был составлен 

протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ с 

наложением штрафа в размере 500 руб., а также взыскана сумма в размере 

1550 руб. за «оказание услуг по медицинскому вытрезвлению». Гражданин 

П. посчитал действия должностных лиц в части взыскания платы за услуги 

медицинского вытрезвления незаконными. 

Прав ли гражданин П.? 

От имени прокурора района примите решение по поступившей жалобе. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Дежурному прокурору прокуратуры Курской области поступило заказное 

письмо с жалобой на неправомерные действия сотрудников органов 

государственного пожарного надзора, необоснованно подвергших 

административному штрафу начальника железнодорожного вокзала как 

должностное лицо, ответственное за выполнение противопожарных 

требований, за нарушение им правил противопожарной безопасности на 

вверенном ему объекте. 

Определите структурное подразделение (должностное лицо) органов 

прокуратуры, правомочное рассматривать указанное обращение. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Дежурному прокурору Кемеровской области поступила жалоба 

гражданина Грузии на необоснованные и незаконные, по его мнению, 

действия сотрудников линейного отдела МВД России, задержавших его на 

трое суток за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, 

выразившееся в несоблюдении правил транзитного проезда через 

территорию Российской Федерации. 

Правомерна ли жалоба гражданина Грузии? Определите структурное 

подразделение (должностное лицо) органов прокуратуры, правомочное 

рассматривать указанное обращение. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 



В Генеральную прокуратуру Российской Федерации обратился 

председатель парламентской фракции с просьбой о проведении проверки и 

привлечению к соответствующему виду ответственности руководителя 

одного из подразделений Администрации Президента РФ С. за агитацию в 

пользу одной из политических партий. 

От имени Генерального прокурора Российской Федерации примите 

решение по жалобе. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

В соответствии с приказом о распределении служебных обязанностей в 

военной прокуратуре Н-ского гарнизона на заместителя прокурора гарнизона 

подполковника юстиции Д., помимо других, была возложена обязанность 

организации работы по рассмотрению и разрешению жалоб, заявлений и 

иных обращений граждан, проведению плановых проверок этой работы, а на 

прокурора гарнизона – полковника юстиции А. – разрешение поступающих в 

прокуратуру обращений граждан. 

Допустимо ли подобное распределение обязанностей между 

прокурором и его заместителем? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

 

Штат районной прокуратуры состоял из прокурора, двух заместителей, 

двух старших помощников и четырех помощников. В связи с реорганизацией 

структуры органов прокуратуры были дополнительно введены должности 

заместителя прокурора и двух помощников. 

Как необходимо распределить обязанности между указанными 

работниками? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16  

На заседании коллегии прокуратуры К-ской области был заслушан 

отчет помощника прокурора по кадрам. При обсуждении соответствующего 

решения мнения членов коллегии разделились, причем прокурор области 

остался в меньшинстве. Несмотря на это, он издал приказ по рассмотренному 

на коллегии вопросу, соответствующий его мнению. 

Насколько правомерны действия прокурора области? Каковы 

последствия возникшего разногласия? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Прокуратурой Кировского района г. Томска рассмотрена информация 

ОКЛОН УФСКН России по Томской области о несоблюдении ОГАУЗ 

«Больница № Y» требований законодательства о наркотических средствах и 

психотропных веществах. Установлено, что ОГАУЗ «Больница № Y» 

осуществляет деятельность по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ с нарушением требований, установленных 

действующим законодательством. 



Так, в соответствии с результатами обследования отдела КЛОН 

УФСКН России по Томской области объекты и помещения ОГАУЗ 

«Больница № Y» не соответствуют требованиям по инженерно-технической 

укрепленности и оснащению средствами охранно-пожарной сигнализации 

объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в связи с чем 

заключение о соответствии помещений установленным требованиям ОГАУЗ 

«Больница № Y» не выдавалось. 

Найдите конкретные статьи федеральных законов и назовите 

закрепленные в них требования, которые нарушены лечебным учреждением 

в данном случае. 

Составьте проект соответствующего акта прокурорского надзора. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Советом Шегарского сельского поселения Шегарского района Томской 

области 12.09.с.г. принято Решение № 35 «Об установлении земельного 

налога на территории муниципального образования «Шегарское сельское 

поселение». Прокурор Шегарского района Томской области при проверке 

данного решения обратил внимание на следующие его пункты. 

В п. 1 указанного Решения применительно к устанавливаемому 

земельному налогу определена только часть необходимых элементов 

налогообложения, при этом отсутствуют следующие элементы: налоговая 

база, налоговый период для всех категорий налогоплательщиков, порядок 

исчисления налога. Далее, в п. 2 Решения установлено, что объектом 

налогообложения признаются все без исключения земельные участки, 

расположенные в границах поселения. Кроме того, в соответствии с п.п. 6 и 7 

Решения для юридических и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, установлен срок для уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу равными долями не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 

октября налогового периода, 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Наконец, в п. 3 Решения указано, что налоговые 

уведомления физическим лицам направляются налоговым органом до 1 

марта. 

Дайте правовую оценку изложенным пунктам Решения Совета 

поселения в соответствии с действующим законодательством. 

В случае обнаружения несоответствия изложенных пунктов Решения 

положениям действующих законов составьте проект наиболее адекватного 

для данной ситуации акта прокурорского надзора. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Старший помощник прокурора Кировского района г. Томска в ходе 

проверки исполнения органами государственной власти, местного 

самоуправления и хозяйствующими субъектами миграционного 

законодательства установил следующее. Сотрудниками отдела УФМС 

России по Томской области в Кировском районе г. Томска в ходе проверки 



паспортно-визового режима по контролю за пребыванием на территории РФ 

иностранных граждан выявлены факты регистрации через почтовое 

отделение связи № 99 иностранных граждан по местам проживания граждан 

РФ без согласия последних, т.е. без согласия принимающей стороны. 

Регистрация иностранных граждан производилась сотрудниками почтового 

отделения связи № 99 путем заполнения уведомления о прибытии 

иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской 

Федерации без ведома собственников квартир. 

Старший помощник прокурора района посчитал, что, поскольку в 

результате указанных действий нарушены права граждан – собственников 

жилых помещений, в действиях сотрудников почтового отделения связи 

усматриваются признаки одного из предусмотренных УК РФ составов 

преступления и имеются основания для вынесения акта прокурорского 

надзора. 

Как следует поступить старшему помощнику прокурора района? 

Составьте проект соответствующего акта прокурорского надзора. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Прокурор Октябрьского района г. Томска поручил своему старшему 

помощнику подготовить к 14.09.с.г. постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении по поступившему в прокуратуру 

15.06.с.г. из Государственной инспекции труда в Томской области материалу 

проверки по факту несчастного случая на производстве, произошедшего 

26.05.с.г. со стекловаром ОАО «1-й стеклозавод» Я-вым. 

В ходе проверки установлено, что 25.05.с.г. в 20 ч по скользящему 

графику работы бригада рабочих в составе стекловара Я-ва и засыпщика 

шихты Ю-на под руководством мастера участка Э-вой приступила к 

выполнению своих обязанностей, которые заключаются в контроле 

технологических параметров процесса варки стекла, состояния 

теплотехнического оборудования, энергокоммуникаций, загрузке печей 

шихтой и стеклобоем, а также контроле за процессом выработки 

изоляционного стекла в виде «брикетов» на печи № 4 26.05.с.г. в 7.3 ч Я-в 

при попытке устранения технологического сбоя в процессе выработки 

изоляционного стекла в результате падения приемного лотка-холодильника 

высотой 1,5 м, установленного на тележке-подставке, перемещаемой по 

направляющим, получил повреждения здоровья, которые, согласно 

медицинскому заключению ОГАУЗ «Больница № X», относятся к категории 

тяжелых. 16.07.с.г. старшим следователем следственного отдела по г. Томску 

следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

сообщению о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК 

РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

Каковы поводы, основания и порядок возбуждения дела об 

административном правонарушении? 



Будет ли постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении являться наиболее адекватным и эффективным актом 

прокурорского надзора для данной ситуации? 

Составьте проект соответствующего акта прокурорского надзора. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21  

В прокуратуре Н-ской области было изучено Постановление 

администрации Н-ской области от 13.07.с.г. № 549 с утвержденным им 

Порядком предоставления субсидий участникам подпрограммы «Развитие 

ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» областной 

целевой программы «Жилище» на предстоящие 5 лет. В п. 2.1 данного 

Порядка не определены конкретные условия и основания принятия 

областной комиссией по предоставлению субсидий решений о дальнейшем 

предоставлении субсидий участникам подпрограммы в случаях прекращения 

участником трудовых отношений с бюджетным учреждением, при просрочке 

участником исполнения обязательств по внесению ежемесячного платежа. 

В связи с приведенными особенностями пункта 2.1 указанного Порядка 

имеются ли основания для какого-либо прокурорского реагирования в 

отношении него? 

Составьте проект наиболее адекватного и эффективного в данной 

ситуации акта прокурорского реагирования. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Прокуратурой Кировского района г. Томска проведена проверка 

соблюдения требований законодательства об отходах производства и 

потребления. Проверкой выявлено несанкционированное размещение 

твердых бытовых отходов (свалка): отходы производства и потребления, 

строительные отходы (шифер), локализованные на обочине дороги по 

квартальной просеке между 15-м и 49-м кварталами Тимирязевского 

учебного лесничества г. Томска. 

По мнению проводивших проверку работников прокуратуры, с учетом 

положений действующих федеральных законов, а также Устава г. Томска, 

администрация города Томска обязана при выявлении фактов 

несанкционированного размещения отходов (свалки) выполнить 

мероприятия по очистке территории от мусора. Между тем 

несанкционированное размещение отходов в с. Тимирязевское, ежегодное 

увеличение количества свалок свидетельствуют о том, что администрация 

города Томска систематически не выполняет соответствующую обязанность. 

Найдите положения федеральных законов и Устава г. Томска, из 

которых следует обязанность администрации г. Томска выполнять 

мероприятия по очистке территории от мусора. 

Влечет ли неисполнение этой обязанности администрацией нарушение 

конституционных прав граждан (физических лиц) и каких именно? 

Составьте проект соответствующего акта прокурорского реагирования. 

 



Компетентностно-ориентированная задача № 23  

Вечером на квартиру Б. пришли трое работников уголовного розыска и, 

предъявив ей удостоверения, сказали, что ее 17-летний сын Роман 

занимается распространением наркотических средств. С ее согласия они 

провели осмотр личных вещей Романа и сообщили ей, что они подождут 

возвращения Романа, чтобы взять у него объяснения по этому поводу. Роман 

домой в эту ночь не пришел. Оперативные работники, просидев всю ночь в 

квартире Б., ушли. Б. обратилась к прокурору Кировского района г. Томска с 

письменной жалобой на действия оперативных работников. 

Назовите основания для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Как должен в данном случае поступить прокурор района? 

Составьте проект соответствующего акта прокурорского реагирования. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

Заместитель прокурора Центрального района г. Курска рассмотрел 

материалы проведенной ОП № 3 Управления МВД России по г. Курску 

проверки сообщения о преступлении № с.г.-36821/1321 по поступившим 

15.04.с.г. заявлениям гр. А-ной, Б-ва и В-ной о совершении в отношении них 

мошеннических действий со стороны Д-на. По данным материалам 

постановлением оперуполномоченного подразделения по борьбе с 

экономическими преступлениями ОП № 3 УМВД России по г. Курску Г-ким 

в возбуждении уголовного дела отказано по основанию, предусмотренному 

п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Изучив материалы, заместитель прокурора пришел к 

выводу о необоснованности вывода о наличии указанного основания для 

отказа в возбуждении уголовного дела ввиду неполноты проверочных 

действий. Так, в ходе проверки не было установлено местонахождение Д-на, 

он не был опрошен по фактам, изложенным в заявлениях и объяснениях А-

ной, Б-ва и В-ной, не было установлено, в каких банках гр. Д-н брал займы, 

возвращал ли их (не приобщены соответствующие документы), не 

приобщено заключение почерковедческого исследования. 

Какое решение должен принять заместитель прокурора района? 

Составьте проект соответствующего акта прокурорского надзора. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Помощник прокурора Центрального района г. Курска, в соответствии 

со сложившимся в прокуратуре района распределением обязанностей, 

осуществил очередную проверку находившихся в производстве дознавателей 

отдела дознания ОП № 3 Управления МВД России по г. Курскуу материалов 

уголовных дел, предварительное расследование по которым приостановлено. 

По уголовному делу № с.г./336, возбужденному по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, им были обнаружены следующие 

недоработки: 

– к материалам уголовного дела не приобщены документы на 

похищенное имущество; 



– от потерпевшего не истребована и не приобщена к материалам 

уголовного дела распечатка телефонных переговоров с его СИМ-карты, 

находившейся в похищенном сотовом телефоне, для проверки на наличие 

посторонних входящих и исходящих телефонных номеров; 

– не направлены запросы в компании сотовой связи по установлению 

(по IMEI) абонента, использующего похищенный сотовый телефон, 

соответственно не истребованы и не приобщены к материалам уголовного 

дела ответы компаний сотовой связи на данные запросы; 

– не истребованы от органа дознания и не приобщены к материалам 

уголовного дела ответы на отдельные поручения дознавателя о результатах 

оперативно-розыскной деятельности. 

Помощник прокурора района посчитал, что нет оснований принимать 

меры прокурорского реагирования для отмены постановления о 

приостановлении предварительного расследования, но определенные меры 

по исправлению обнаруженных недоработок предварительного 

расследования все же следует принять. 

Прав ли помощник прокурора района? Какой акт прокурорского 

реагирования следует выносить в данной ситуации при согласии с мнением 

помощника прокурора района? Какой прокурорский акт выносить, если 

помощник прокурора района не прав? 

Составьте проект соответствующего акта прокурорского надзора. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

В прокуратуру по надзору за исполнением законов в исправительных 

учреждениях в течение года поступала информация о нарушениях закона, 

допускаемых администрацией исправительного учреждения ЯУ-117/7 при 

наложении взысканий на осужденных, в частности: при водворении 

нарушителей в помещение камерного типа, лишении свиданий, 

дополнительном возложении обязанностей, связанных с благоустройством 

территории учреждения и т.п. 

Имеются ли основания для проведения проверки? Что включает в себя 

проведение проверки исполнения законов в исправительных учреждениях? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Во время отбывания наказания в исправительной колонии общего 

режима у осужденного П. была замечена склонность к употреблению 

наркотических веществ. Медицинская комиссия пришла к выводу, что П. 

является наркоманом. Об этом было доложено начальнику учреждения, 

который после изучения решения медицинской комиссии отдал приказ 

включить П. в число осужденных, проходящих принудительное лечение от 

наркомании. Осужденный не согласился с решением комиссии и приказом 

начальника исправительного учреждения и написал жалобу прокурору, 

которая была изъята администрацией исправительного учреждения и 

хранилась в личном деле осужденного. Не получив ответа на жалобу, П. 

отказался выходить на работу. Тогда начальник учреждения водворил его на 



трое суток в штрафной изолятор. Во время проверки прокурор вскрыл эти 

факты. 

Какое решение необходимо принять органам прокуратуры по данному 

делу? Составьте проект соответствующего акта. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Во время проверки в исправительной колонии общего режима 

прокурор установил, что срок наказания осужденному Р. Истек 20 октября, 

однако последний до сих пор находится в исправительном учреждении. 22 

октября начальник учреждения объяснил прокурору, что 20 октября была 

суббота, и работники отдела специального учета не работали. Кроме того, 

еще не готовы документы Романенко об образовании и производственной 

квалификации, полученных в исправительной колонии. 

Как может прокурор разрешить данную ситуацию? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

В прокуратуру по надзору за исполнением законов в исправительных 

учреждениях поступило обращение осужденного М., в котором он жаловался 

на неправомерные, по его мнению, действия начальника отряда, 

выразившиеся в непредоставлении в суд документов, необходимых для 

рассмотрения ходатайства осужденного М. об условно-досрочном 

освобождении. Как может прокурор разрешить данную ситуацию? 

Есть ли основания для вынесения акта прокурорского реагирования? 

Если есть, составьте проект соответствующего акта. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

При проведении плановой проверки в следственном изоляторе г. 

Томска прокурором установлено, что следственно-арестованный А. помещен 

в одну камеру с уже осужденным за разбойное нападение Ж. 

Имеется ли в данном случае нарушение закона? Примите решение на 

месте надзирающего 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 форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016).  

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 5 бальной шкале 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-бальной и 5 бальной шкал 

100-85 Отлично 

84-70 Хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 

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 и (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. 

 

 

 
 

 

 

 

 


