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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

законов и соответствием законам правовых актов» является достижение 
следующих результатов обучения: 

 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные 
акты в сфере прокурорской деятельности 

ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем 10 

Административное право    ПК-2;       
Введение в специальность ПК-1;          
Гражданское население в 

противодействии распространению 
идеологии терроризма 

        ПК-2;  

Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности и иных 

правонарушений 
        ПК-2;  

Законодательство о противодействии 
терроризму        ПК-2;   

Информатика и информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 
 ПК-1;         

Криминалистика        ПК-2;   

Криминология       УК-11; 
ПК-2;    

Международное право       ПК-1;    
Международное сотрудничество 

органов прокуратуры         ПК-2;  

Методика и тактика прокурорских 
проверок          ПК-1; 

Муниципальное право    ПК-1;       
Организация деятельности прокуратуры     ПК-1;      
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Правовые основы противодействия 
коррупции         УК-11; 

ПК-2;  

Правоохранительные органы 
зарубежных государств          ПК-1; 

Проблемы квалификации преступлений         ПК-2;  
Производственная практика (практика 

по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

     УК-11; 
ПК-2;  УК-11; 

ПК-2;   

Производственная практика 
(преддипломная практика)          

УК-11; 
ПК-1; 
ПК-2; 

Прокурорский надзор   ПК-1        
Противодействие террористической 

деятельности          ПК-2; 

Противодействие экстремистской 
деятельности          ПК-2; 

Суд и прокуратура зарубежных 
государств          ПК-1; 

Судебная медицина         ПК-2;  
Судебная психиатрия        ПК-2;   

Судоустройство и правоохранительные 
органы   ПК-2;        

Уголовное право   УК-11; 
ПК-2; 

УК-11; 
ПК-2 

УК-11; 
ПК-2 

УК-11; 
ПК-2     

Уголовно-процессуальное право       ПК-2; ПК-2;   
Уголовно-процессуальные акты         ПК-2;  

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве        ПК-1;   

Учебная практика (ознакомительная 
практика)    ПК-1;       

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Административное право  ПК-2     
Введение в специальность ПК-1      
Гражданское население в 

противодействии 
распространению 

идеологии терроризма 
     ПК-2 

Деятельность прокуратуры 
по предупреждению 
преступности и иных 

правонарушений 
     ПК-2 

Законодательство о 
противодействии 

терроризму 
    ПК-2  

Информатика и ПК-1      
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информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Криминалистика     ПК-2  
Криминология    УК-11;ПК-2   

Международное право      ПК-1 
Международное 

сотрудничество органов 
прокуратуры 

     ПК-2 

Методика и тактика 
прокурорских проверок     ПК-1  

Муниципальное право   ПК-1    
Организация деятельности 

прокуратуры     ПК-1  

Правовые основы 
противодействия коррупции     УК-11;ПК-2  

Правоохранительные 
органы зарубежных 

государств 
     ПК-1 

Проблемы квалификации 
преступлений       

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности) 

   УК-11;ПК-1, 
ПК-2 

УК-11;ПК-1, 
ПК-2  

Производственная практика 
(преддипломная практика)      УК-

11;ПК-2 
Прокурорский надзор    ПК-1   

Противодействие 
террористической 

деятельности 
    ПК-2  

Противодействие 
экстремистской 

деятельности 
    ПК-2  

Суд и прокуратура 
зарубежных государств      ПК-1 

Судебная медицина     ПК-2  
Судебная психиатрия     ПК-2  

Судоустройство и 
правоохранительные 

органы 
 ПК-2     

Уголовное право  УК-11;ПК-2 УК-11;ПК-2    
Уголовно-процессуальное 

право    ПК-2   

Уголовно-процессуальные 
акты      ПК-2 

Участие прокурора в     ПК-1  
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гражданском 
судопроизводстве 

Учебная практика 
(ознакомительная практика)   ПК-1    

 
Этап дисциплины (модуля) «Прокурорский надзор за исполнением 

законов и соответствием законам правовых актов» в формировании 
компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 10 семестру; 
- для заочной формы обучения – 6 курсу. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-11 

ИУК-11.1. Демонстрирует знания основ 
законодательства Российской Федерации, в том 

числе в сфере противодействия коррупции 

Знать: о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления и 

принципы противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об актуальных 
направлениях государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о характере 
вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; о понятиях конфликта интересов на 
государственной службе, личной 

заинтересованности государственного 
служащего. 

ИУК-11.2. Дает правовую и этическую оценку 
ситуациям, связанным с коррупционным 

поведением 

Уметь: выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; осуществлять 

классификацию форм проявления коррупции; 
выявлять мотивы коррупционного поведения в; 
выявлять основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений 

ИУК-11.3. Формулирует личностную позицию 
по основным вопросам гражданско-этического 

характера 

Владеть: навыком разграничивать 
коррупционные и схожие некоррупционные 

явления в различных сферах жизни общества; 
сделать осознанный выбор в пользу правомерного 

поведения; понимать значимости правовых 
явлений для личности; к развитию правосознания 

на основе полученных знаний 

ПК-1 

ИПК 1.1. Знает нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность органов 

прокуратуры. 
ИПК 1.2. Знает функции прокуратуры. 

ИПК 1.3. Знает методику и тактику 
осуществления прокурорского надзора. 

ИПК 1.4. Понимает механизм реализации норм 
права, регламентирующих прокурорскую 

деятельность. 
ИПК 1.5. Понимает сущность и алгоритм 

проведения прокурорской проверки. 

Знать: правовые нормы в сфере прокурорского 
надзора и правила принятия 

правоприменительных актов прокурорского 
реагирования 

ИПК 1.6. Владеет навыками поиска, обобщения 
и анализа информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере 
прокурорского надзора и выполнения иных 

функций прокуратуры РФ. 

Уметь: применять правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и принимать 

правоприменительные акты прокурорского 
реагирования 

ИПК 1.7. Владеет навыками подготовки и 
внесения актов прокурорского реагирования. 

Владеть: навыками применения правовых норм в 
сфере прокурорского надзора и принятия 

правоприменительных актов прокурорского 
реагирования 

ПК-2 ИПК 2.1. Понимает механизм осуществления 
уголовного преследования. 

Знать: профессиональные обязанности в области 
обеспечения законности и правопорядка при 
надзоре за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и 

оперативно-розыскную деятельность 



8 

Уметь: планировать и осуществлять деятельность 
по предупреждению и профилактике 

преступлений 
Владеть: способностью осуществлять 

профессиональную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка при надзоре за 

исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и 

оперативно-розыскную деятельность 
ИПК 2.2. Знает содержание деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и понимает роль прокуратуры в 
координации этой деятельности. 

 

 

ИПК 2.3. Знает содержание деятельности  
 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Код 
компетенц

ии, код 
индикатор

а 
достижен

ия 
компетенц

ии 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. Сущность, 
предмет и объекты 

прокурорского 
надзора за 

исполнением законов 
и законностью 

правовых актов. 

УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

типовые 
задания, 

тестировани
е 

Зачтено; не 
зачтено 
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пользу правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для личности; 

к развитию правосознания на основе 
полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными юридическими 
фактами. 

Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 
пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; 
к развитию правосознания на основе 

полученных знаний; навыками 
профессиональной юридической 

квалификации жизненных ситуаций в 
соответствии с наличными юридическими 

фактами. 
Знает правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и правила принятия 
правоприменительных актов прокурорского 

реагирования 
Умеет применять правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и принимать 
правоприменительные акты прокурорского 

реагирования 
Владеет навыками применения правовых 

норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за исполнением 
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законов и соответствием законам правовых 
актов 

Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

2 

Тема 2. Полномочия 
прокурора при 
осуществлении 

надзора за 
соблюдением 
Конституции 
Российской 
Федерации, 

исполнением законов 
и законностью 

правовых актов. 

УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 
пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; 
к развитию правосознания на основе 

полученных знаний; навыками 
профессиональной юридической 

квалификации жизненных ситуаций в 
соответствии с наличными юридическими 

фактами. 
Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

типовые 
задания,  
доклад, 

тестировани
е 

Зачтено; не 
зачтено 
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службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 
пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; 
к развитию правосознания на основе 

полученных знаний; навыками 
профессиональной юридической 

квалификации жизненных ситуаций в 
соответствии с наличными юридическими 

фактами. 
Знает правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и правила принятия 
правоприменительных актов прокурорского 

реагирования 
Умеет применять правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и принимать 
правоприменительные акты прокурорского 

реагирования 
Владеет навыками применения правовых 

норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за исполнением 
законов и соответствием законам правовых 

актов 
Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

3 
 

Тема 3. Общие 
положения методики 

прокурорского 
надзора за 

соблюдением 
Конституции РФ, 

исполнения законов и 
законности НПА. 

УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 

Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 

Устный 
опрос, 
доклад, 

тестировани
е, типовые 

задания 

Зачтено; не 
зачтено 
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ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 
пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; 
к развитию правосознания на основе 

полученных знаний; навыками 
профессиональной юридической 

квалификации жизненных ситуаций в 
соответствии с наличными юридическими 

фактами. 
Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 
пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; 
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к развитию правосознания на основе 
полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными юридическими 
фактами. 

Знает правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила принятия 
правоприменительных актов прокурорского 

реагирования 
Умеет применять правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и принимать 
правоприменительные акты прокурорского 

реагирования 
Владеет навыками применения правовых 

норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за исполнением 
законов и соответствием законам правовых 

актов 
Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

4 

Тема 4. Особенности 
прокурорского 

надзора за 
исполнением законов 
в социальной сфере. 

УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

типовые 
задания,  

тестировани
е 

Зачтено; не 
зачтено 
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пользу правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для личности; 

к развитию правосознания на основе 
полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными юридическими 
фактами. 

Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 
пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; 
к развитию правосознания на основе 

полученных знаний; навыками 
профессиональной юридической 

квалификации жизненных ситуаций в 
соответствии с наличными юридическими 

фактами. 
Знает правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и правила принятия 
правоприменительных актов прокурорского 

реагирования 
Умеет применять правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и принимать 
правоприменительные акты прокурорского 

реагирования 
Владеет навыками применения правовых 

норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за исполнением 
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законов и соответствием законам правовых 
актов 

Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

 

5 

Тема 5. Особенности 
прокурорского 

надзора за 
исполнением законов 
в сфере экономики. 

УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 
пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; 
к развитию правосознания на основе 

полученных знаний; навыками 
профессиональной юридической 

квалификации жизненных ситуаций в 
соответствии с наличными юридическими 

фактами. 
Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

типовые 
задания,  

тестировани
е 

Зачтено; не 
зачтено 
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конфликта интересов на государственной 
службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 
пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; 
к развитию правосознания на основе 

полученных знаний; навыками 
профессиональной юридической 

квалификации жизненных ситуаций в 
соответствии с наличными юридическими 

фактами. 
Знает правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и правила принятия 
правоприменительных актов прокурорского 

реагирования 
Умеет применять правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и принимать 
правоприменительные акты прокурорского 

реагирования 
Владеет навыками применения правовых 

норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за исполнением 
законов и соответствием законам правовых 

актов 
Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

6 

Тема 6. Особенности 
прокурорского 

надзора за 
исполнением законов 

об охране 
окружающей среды и 
природопользовании. 

 

 
УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 

Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

Устный 
опрос 

Зачтено; не 
зачтено 
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ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 
пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; 
к развитию правосознания на основе 

полученных знаний; навыками 
профессиональной юридической 

квалификации жизненных ситуаций в 
соответствии с наличными юридическими 

фактами. 
Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 
пользу правомерного поведения; понимать 



18 

значимости правовых явлений для личности; 
к развитию правосознания на основе 

полученных знаний; навыками 
профессиональной юридической 

квалификации жизненных ситуаций в 
соответствии с наличными юридическими 

фактами. 
Знает правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и правила принятия 
правоприменительных актов прокурорского 

реагирования 
Умеет применять правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и принимать 
правоприменительные акты прокурорского 

реагирования 
Владеет навыками применения правовых 

норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за исполнением 
законов и соответствием законам правовых 

актов 
Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

 

7 
Тема 7. Соучастие в 

преступлении 
 

УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

типовые 
задания,  

тестировани
е 

Зачтено; не 
зачтено 
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явления в различных сферах жизни 
общества; сделать осознанный выбор в 

пользу правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для личности; 

к развитию правосознания на основе 
полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными юридическими 
фактами. 

Знает о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления 

и принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 
последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; давать 
правовую оценку существующим 

правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки и 

содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в 
пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; 
к развитию правосознания на основе 

полученных знаний; навыками 
профессиональной юридической 

квалификации жизненных ситуаций в 
соответствии с наличными юридическими 

фактами. 
Знает правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и правила принятия 
правоприменительных актов прокурорского 

реагирования 
Умеет применять правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора и принимать 
правоприменительные акты прокурорского 

реагирования 
Владеет навыками применения правовых 

норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 
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области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за исполнением 
законов и соответствием законам правовых 

актов 
Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточ
ной 

аттестации 

Шкала 
оценивания 

Дифференцированный зачет с оценкой 

Вопросы к 
дифференц
ированному 

зачету с 
оценкой 

Зачтено / не 
зачтено; 

отлично»; 
«хорошо»; 

«удовлетвори
тельно»; 

«неудовлетво
рительно». 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерии оценивания устного ответа. 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования. 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
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Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения ситуационных задач, типовых 

заданий: 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете с 

оценкой. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 
 

3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов.  
2. Цели и задачи прокурорского надзора  при осуществлении надзора за 

исполнением законов. 
3. Объекты прокурорского надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов. 
 4. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов.  
5. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона, их причин 

и способствующих им условий.  
6. Полномочия прокурора по устранению нарушений закона.  
7. Полномочия прокурора по предупреждению нарушений закона.  
8. Организация работы прокурора по надзору за соблюдением 

Конституции российской федерации, исполнением законов и законностью 
правовых актов.  

9. Акты прокурорского реагирования. 
10. Общая методика прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции РФ, исполнения законов и законности НПА.  
11. Отраслевая методика прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции РФ, исполнения законов и законности НПА.  
12. Частная методика прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции РФ, исполнения законов и законности НПА.  
13. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

здравоохранения.  
14. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

образования.  
15. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов 

культурного наследия.  
16. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 
17. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства.  
18. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере ЖКХ.  
19. Прокурорский надзор за исполнением миграционного 

законодательства.  
20. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности.  
21. Прокурорский надзор за исполнением законов в кредитно-

банковской сфере 
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22. Организация работы прокурора по надзору за исполнением законов 
об охране окружающей среды и природопользовании.  

23. Основные направления прокурорского надзора за исполнением 
законов об охране окружающей среды и природопользовании  

24. Анализ практики прокурорского надзора за исполнением законов об 
охране окружающей среды и природопользовании 

25. Основные направления надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции.  

26. Организация проведения прокурорами антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов.  

27. Организация прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции. 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1.Основания и условия осуществления прокурором прокурорского 

надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации. 
2.Основные требования к составлению актов прокурорского 

реагирования. 
3.Применение методов прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции РФ, исполнения законов и законности НПА. 
4.Практическое значение и цели применения методов прокурорского 

надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнения законов и законности 
НПА. 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора № вопроса Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ПК-1 ИПК-1.1 16 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.4 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

2 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-2.3 17 

УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.4 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

3 УК-11 ИУК-11.1 18 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.3 
ИПК-1.5 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

4 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.2 
ИПК-2.2 19 ПК-1 

ПК-2 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
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ИПК-1.3 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

5 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.3 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.1 

20 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

6 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.3 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.1 

21 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.4 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

7 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-2.3 

22 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

8 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-2.2 

23 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

9 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

24 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.4 
ИПК-2.1 

10 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.4 
ИПК-2.1 

25 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.4 
ИПК-2.1 

11 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.4 
ИПК-2.2 

26 
УК-11 
ПК-1 

 

ИУК-11.1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.4 

 

12 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.3 
ИПК-1.5 
ИПК-2.3 

27 
УК-11 
ПК-1 

 

ИУК-11.1 
ИПК-1.3 
ИПК-1.5 
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13 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.4 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

28 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-2.1 

 

14 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.4 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

29 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

 

15 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

30 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

 
 

 
Ключ ответов 

 
Тема 1. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 2. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 3. 

№ вопроса Верный ответ 

1 1 6 4 11 1,2,3 

2 1-Г, 2-В, 3-Б, 
4-А 7 1,3 12 истребования 

изданных актов 
3 1,2,4 8 1,2 13 4 
4 1,3 9 2, 5, 1, 4, 3 14 4 
5 протест 10 1 15 1,3,4 

 
Ключ ответов  

 
Тема 4. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 5. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 7. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
16 3 21 1,2,3 26 1,2,4 
17 1,2,3 22 3 27 1,2,3 
18 специалистов 23 1, 2 28 2,3,4 

19 1,3,4 24 2 29 Конфликт 
интересов 

20 1,2,4 25 1 30 1 
 

Тема 1. Сущность, предмет и объекты прокурорского надзора за 
исполнением законов и законностью правовых актов 

 
Задание № 1 

Назовите номер статьи Конституции РФ, закрепляющую принципы 
организации и деятельности прокуратуры. 

 
1. 129; 
2. 130; 
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3. 131; 
4. 133. 
 

Задание  № 2 
Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 

 
1 Коррупциогенные 

факторы 
 

А письменный 
официальный 

документ, принятый 
(изданный) в 

определенной форме 
правотворческим 

органом в пределах 
его компетенции и 
направленный на 

установление, 
изменение или 

отмену правовых 
норм. 

2 Антикоррупционная 
экспертиза 

Б предусмотренные 
уголовным 

законодательством 
общественно 

опасные деяния, 
которые 

непосредственно 
посягают на 
авторитет и 

законные интересы 
службы и 

выражаются в 
противоправном 

получении 
государственным, 
муниципальным 
либо служащим 

коммерческой или 
иной организации 

каких-либо 
преимуществ (денег, 
имущества, прав на 

него, услуг или 
льгот) либо в 

предоставлении им 
таких преимуществ 

3 Преступления 
коррупционного 

характера 

В оценка 
нормативных 

правовых актов и 
проектов 
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нормативных 
правовых актов в 

целях выявления в 
них 

коррупциогенных 
факторов и их 
последующего 

устранения 
4 Нормативный 

правовой акт 
Г положения 

нормативных 
правовых актов, 

устанавливающие 
для 

правоприменителя 
необоснованно 

широкие пределы 
усмотрения или 

возможность 
необоснованного 

применения 
исключений из 

общих правил, а 
также положения, 

содержащие 
неопределенные, 

трудновыполнимые 
и (или) 

обременительные 
требования к 
гражданам и 

организациям и тем 
самым создающие 

условия для 
проявления 
коррупции. 

 
 

Задание  № 3 
К коррупциогенным факторам относится: 

 
1. широта дискреционных полномочий; 
2. чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества; 
3. принятие нормативного правового акта в пределах компетенции; 
4. отсутствие или неполнота административных процедур. 
 

Задание  № 4 
Что является предметом прокурорского надзора? 

 
1. соблюдение Конституции Российской Федерации; 
2. исполнение Российской Федерацией Международных договоров. 
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3. исполнение законов, действующих на территории Российской 
Федерации; 

4. правовые отношения в сфере международного регулирования. 
 

Задание  № 5 
Введите на месте пропуска текст  

 
Прокурор или его заместитель приносит ………. на противоречащий 

закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот 
акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, 
либо обращается в суд в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством Российской Федерации 

 
Тема 2. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов 
и законностью правовых актов 

 
Задание № 6 

В чем заключается специфика прокурорского надзора за исполнением 
законов судебными приставами?  

 
1. надзором охватывается только деятельность судебных приставов-

исполнителей; 
2. прокурор использует все правовые возможности, предоставленные 

ему действующем законодательством;  
3. прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения актов 

прокурорского реагирования;  
4. прокурор помимо надзорной также обладает распорядительной 

властью. 
 

Задание № 7 
В какой орган прокурор вносит представление об устранении нарушений 

закона 
 
1. в орган, который полномочен устранить допущенные нарушений; 
2. в органы местного самоуправления по территориальности; 
3. должностному лицу, который уполномочен устранить допущенные 

нарушения; 
4. в органы представительной власти; 
5. в судебные органы по территориальной юрисдикции. 
 

Задание № 8 
Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных 

правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются: 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/12d7c0c90079ba7638098cb17800c404842addf7/
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1. в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта 
или в обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством Российской Федерации;  

2. в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной 
экспертизы в иных случаях; 

3. в представлении прокурора; 
4. в постановлении прокурора. 
 

Задание № 9 
Установите последовательность проведения  антикоррупционной 

экспертизы: 
 
1. предварительное изучение проекта нормативного правового акта и 

при необходимости сбор дополнительной информации; 
2. анализ поступившего проекта нормативного правового акта на 

предмет необходимости проведения антикоррупционной экспертизы;  
3. оформление экспертного заключения по результатам 

антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта; 
4. оценка проекта нормативного правового акта по существу 

(собственно антикоррупционная экспертиза); 
5. изучение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы.  
 

Задание № 10 
В какой орган прокурор приносит протест на противоречащий закону 

акт? 
 
1. в орган, издавший этот акт; 
2. должностному лицу, издавшему этот акт; 
3. вышестоящему должностному лицу; 
4. в вышестоящий орган. 
 
Тема 3. Общие положения методики прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции РФ, исполнения законов и законности НПА 
 

Задание № 11 
Требование прокурора и заявление в суд должны содержать 

предложение конкретного способа устранения коррупциогенных факторов, 
которыми могут являться: 

 
1. внесение изменений в нормативный правовой акт; 
2. отмена нормативного правового акта (или его отдельных норм); 
3. разработка и принятие иного нормативного правового акта, 

устраняющего коррупциогенные факторы; 
4. принятие иного нормативного правового акта. 
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Задание № 12 

Проверки законности актов могут проводиться в прокуратуре путем 
……………………… 

 
Задание № 13 

В какой срок принимаются меры по представлению прокурора по 
устранению допущенных нарушений закона? 

 
1. в течение 15 дней со дня вынесения представления; 
2. в течение 20 дней с момента рассмотрения представления; 
3. незамедлительно, после рассмотрения представления; 
4. в течение месяца, со дня внесения представления; 
5. в течение месяца, после проведения служебного расследования. 
 

Задание № 14 
В какой срок прокурору направляется копия постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела 
 
1. немедленно, по принятию решения; 
2. в течение 2 часов, после принятия решения; 
3. в течение 12 часов, с момента принятия решения; 
4. в течение 24 часов. 

 
Задание № 15 

Проверки, которые проводятся в ходе осуществления надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

по целям и задачам подразделяются на 
 
1. плановые и текущие;  
2. неплановые;  
3. совместные с органами контроля (надзора);  
4. контрольные.  
 
Тема 4. Особенности прокурорского надзора за исполнением 

законов в социальной сфере 
 

Задание № 16 
В целях повышения эффективности прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина руководители территориальных 
прокуратур обязаны лично вести приём граждан… 

 
1. ежедневно; 
2. не реже одного раза в 3 дня; 
3. не реже одного раза в неделю; 
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4. не реже одного раза в 10 дней. 
 

Задание № 17 
Прокурорами выявляется немало нарушений требований законов об 
охране жизни и здоровья несовершеннолетних, среди которых: 

 
1. ненадлежащее освоение бюджетных средств, выделенных на охрану 

жизни и здоровья несовершеннолетних, их нецелевое использование;  
2. нарушения законодательства о лицензировании; 
3. неосуществление или некачественное осуществление медицинского 

наблюдения, профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, в 
том числе воспитанников учреждений с круглосуточным пребыванием; 

4. нарушения требований законодательства в части лекарственного 
обеспечения детей-инвалидов, в том числе препаратами для лечения 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний. 

 
Задание № 18 

Введите на месте пропуска текст 

В тех случаях, когда при проведении проверки требуются специальные 
познания, необходимо решить вопрос о привлечении к участию в проверке 
……………. органов контроля и надзора (Росздравнадзора, Рособрнадзора, 
Роспотребнадзора, МЧС России, Росфиннадзора и др.), а также иных 
……….., необходимость в которых обусловлена характером планируемой 
проверки.  

Задание № 19 
Характерными чертами взаимодействия органов прокуратуры с 

высшими учебными заведениями являются: 
 
1. наличие внешней по отношению к взаимодействующим сторонам 

цели, достижение которой предполагает объединение усилий;  
2. укрепление образовательной законности и правопорядка. 
3. организация совместных согласованных мероприятий, позволяющая 

субъектам взаимодействия эффективно реализовать общее для них 
направление деятельности;  

4. взаимный обмен информацией, а также обоюдное влияние друг на 
друга, вызывающие изменения представлений о предмете взаимодействия, 
поведении взаимодействующих субъектов, а в отдельных случаях - 
совершенствование организационной структуры органов, участвующих в 
такой деятельности; 
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Задание № 20 
В качестве основных направлений деятельности прокурора при 

осуществлении надзора за соблюдением прав несовершеннолетних граждан 
на общедоступность начального общего образования возможно выделить 

следующие: 
 

1. надзор за исполнением законов при организации и проведении 
процедуры приема на обучение в образовательную организацию;  

2. надзор за соответствием законам локальных актов образовательных 
организаций, регламентирующих порядок приема на обучение в 
образовательную организацию;  

3. надзор за соответствием законам приказов об отчислении 
несовершеннолетних граждан из учебного заведения; 

4. надзор за соответствием законам приказов о зачислении 
несовершеннолетних граждан в учебное заведение, а также решений об 
отказе в зачислении, принимаемых руководителями образовательных 
организаций 

 
Тема 5. Особенности прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере экономики 
 

Задание № 21 
При организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности следует акцентировать усилия на: 
 
1. пресечении действий органов государственной власти и местного 

самоуправления, ограничивающих свободу экономической деятельности; 
2. противодействии рейдерским захватам;  
3. рассмотрении заявлений и иных обращений хозяйствующих 

субъектов; 
4. рассмотрении заявлений и иных обращений граждан. 
 

Задание № 22 
Для осуществления полномочий в рамках общего надзора прокурору 

требуется предъявить… 
 

1. распоряжение прокурора субъекта РФ; 
2. распоряжение прокурора субъекта РФ и служебное удостоверение; 
3. только служебное удостоверение; 
4. предписание на право проверки. 

 
Задание № 23 

Письменное предостережение о недопустимости нарушения закона вправе 
вносить: 

1. прокурор; 
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2. заместитель прокурора; 
3. помощник прокурора; 
4. старший прокурор. 

Задание № 24 
В течение, какого времени прокурор должен рассмотреть поступившее от 

следователя уголовное дело с обвинительным заключением: 
 

1. в течение 2 суток; 
2. в течение 10 суток; 
3. в течение 3 суток; 
4. в течение 4 суток. 

 
Задание № 25 

В какой срок прокурор должен рассмотреть жалобу по уголовному делу: 
 

1. в течение 3 суток со дня ее получения, в исключительных случаях в 
течение 10 суток; 

2. в течение 48 часов; 
3. в течение 5 суток; 
4. в течение 7 суток. 
 
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

противодействии коррупции 
 

Задание № 26 
Нормативно-правовой базой для антикоррупционной экспертизы 

является: 
 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»;  

3. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания»;  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. «Правила проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и «Методику проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»  
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Задание № 27 
Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, 
организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся: 

 
1. прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;  
2. государственной и муниципальной собственности, государственной и 

муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, 
водного, земельного, градостроительного, природоохранного 
законодательства, законодательства о лицензировании, а также 
законодательства, регулирующего деятельность государственных 
корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федерального закона;  

3. социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) 
государственные или муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы; 

4. принятие мер по предупреждению и пресечению нарушений прав и 
свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, 
нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. 

 
Задание № 28 

В соответствии Перечнем № 23 преступлений коррупционной 
направленности, введенного совместными указаниями Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 13.12.2016 № 797/11, коррупционное преступление 

обладает следующими признаками: 
 
1. совершение преступления только с косвенным умыслом; 
2. наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к 

которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к статье 
285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, действующие от имени юридического лица, а также в 
некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 
органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 
учреждением, указанные в примечаниях к статье 201 УК РФ;  

3. связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от 
его прямых прав и обязанностей;  

4. корыстный мотив.  
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Задание № 29 
Введите на месте пропуска текст 

…………… - понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
обязанностей. 

 
Задание № 30 

Прокурор принимает участие в рассмотрении уголовного дела 
коррупционной направленности судом первой инстанции в качестве… 

 
1. государственного обвинителя; 
2. государственного представителя; 
3. представителя интересов потерпевшего; 
4. государственного уполномоченного. 

 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

24 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

2 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.6 

25 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

3 УК-11 
ПК-1 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 

26 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

4 ПК-1 ИПК-1.6 27 УК-11 
ПК-1 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 

5 ПК-1 ИПК-1.6 28 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.6 

6 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.7 29 

УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
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 ИПК 2.5 

7 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.5 

30 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.7 

8 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 31 ПК-1 

ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

9 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

32 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

10 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.7 

33 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

11 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.7 

34 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

12 

УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 

35 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК 2.5 

13 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.7 36 УК-11 

ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

14 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

37 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.7 

15 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.7 

38 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

16 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

39 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

17 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

40 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 

18 ПК-1 ИПК-1.6 41 УК-11 ИУК-11.2 
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ПК-2 ИПК-1.7 
ИПК 2.7 

ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

19 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

42 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

20 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

43 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

21 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.4 44 

УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

22 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

45 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

23 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

46 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.6 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  На основании ст. 33 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 
2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" при осуществлении 
надзора за исполнением законов прокурор вправе: 

- посещать в любое время органы и учреждения, указанные в 
статье 32 настоящего Федерального закона; 

- опрашивать задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера; 

- знакомиться с документами, на основании которых эти лица 
задержаны, заключены под стражу, осуждены, либо подвергнуты 
мерам, принудительного характера, с оперативными материалами; 

- требовать от администрации создания условий, 
обеспечивающих права задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 
проверять соответствие законодательству Российской Федерации 
приказов, распоряжений, постановлений администрации органов и 
учреждений, указанных в статье 32 настоящего Федерального закона, 
требовать объяснения от должностных лиц, вносить протесты и 
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представления, возбуждать уголовные дела или производства об 
административных правонарушениях. До рассмотрения протеста 
действие опротестованного акта администрацией учреждения 
приостанавливается; 

- отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в 
нарушение закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, 
немедленно освобождать их своим постановлением из штрафного 
изолятора, помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры, 
дисциплинарного изолятора. 

Прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить 
своим постановлением каждого содержащегося без законных 
оснований в учреждениях, исполняющих наказания и меры 
принудительного характера, либо в нарушение закона подвергнутого 
задержанию, предварительному заключению или помещенного в 
судебно-психиатрическое учреждение. 

2.  В целях предупреждения правонарушений и при наличии 
сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его 
заместитель направляет в письменной форме должностным лицам, а 
при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, 
содержащих признаки экстремистской деятельности, руководителям 
общественных (религиозных) объединений и иным лицам 
предостережение о недопустимости нарушения закона  

3.  Предметом надзора является 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, 
субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также 
органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций.  

4.  1. осуществляют полномочия независимо от федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и в строгом соответствии с действующими 
на территории Российской Федерации законами; 

2. действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит 
требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и 
свобод граждан, а также законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной специально охраняемой законом тайне; 

3. информируют федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, а также население о состоянии 
законности. 

5.  Единоначалие – это принцип управления в прокуратуре, в то 
время как принципы единства и централизации обеспечивают 
формирование системы прокурорских органов. 

6.  
1. посещать в любое время органы и учреждения, указанные 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=120362&dst=100024&field=134&date=31.01.2023
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/


39 

в Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре 
Российской Федерации"; 

2. опрашивать задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера; 

3. знакомиться с документами, на основании которых эти лица 
задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам 
принудительного характера, с оперативными материалами; 

4. требовать от администрации создания условий, 
обеспечивающих права задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 
проверять соответствие законодательству Российской Федерации 
приказов, распоряжений, постановлений администрации органов и 
учреждений, указанных в статье 32 Федерального закона от 17 января 
1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации", требовать 
объяснения от должностных лиц, вносить протесты и представления, 
возбуждать производства об административных правонарушениях. До 
рассмотрения протеста действие опротестованного акта 
администрацией учреждения приостанавливается; 

5. отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение 
закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, немедленно 
освобождать их своим постановлением из штрафного изолятора, 
помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры, 
дисциплинарного изолятора. 

7.  Выявив нарушения законов, установив обстоятельства, 
способствующие нарушениям, и виновных лиц, прокурор принимает 
меры к их устранению и недопущению в будущем, а также к 
привлечению к установленной законом ответственности виновных лиц. 
Средства реагирования по своему внешнему выражению, порядку 
применения могут быть общими для всех отраслей прокурорского 
надзора и участков деятельности прокуратуры и специфическими, 
характерными для отдельных отраслей надзора и участков 
деятельности. К числу общих средств реагирования можно отнести 
опротестование противоречащих закону актов, внесение представлений 
об устранении нарушений законов. К специфическим средствам 
реагирования можно отнести такие, как дача заключений и заявление 
ходатайств прокурором в суде. Средства реагирования реализуются 
посредством письменных или устных актов прокурорского надзора, 
основными из которых являются протесты, представления и 
постановления. 

8.  Предмет надзора за исполнением законов имеет четкие пределы. 
Общие пределы устанавливаются в ст. 21 Закона о прокуратуре и 
включают в себя: 

а) запрет вмешиваться в оперативно-хозяйственную 
деятельность поднадзорных органов и лиц;  

б) запрет подменять в ходе осуществления надзора иные 
государственные органы и учреждения;  

в) требование проводить прокурорские проверки только по 
поступившей в органы прокуратуры информации о допущенных 
нарушениях закона. 

 
9.  В законодательном (представительном) органе прокурор 

устанавливает:  сформирован ли орган внешнего государственного 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436659/dd46828f5839791bec0e2aabdcbe2dc5254a5fb8/#dst100173
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(муниципального) финансового контроля, приняты ли 
соответствующие правовые акты, законны ли они (ст. 153 БК РФ); 
определен ли период действия закона (решения) о бюджете на один 
либо три года (п. 4 ст. 169 БК РФ), срок внесения проекта правового 
акта о бюджете (п. 1 ст. 185 БК РФ); установлен ли порядок 
рассмотрения проекта правового акта о бюджете публично-правового 
образования и о бюджете государственного внебюджетного фонда и их 
принятия (ст. 187 БК РФ) 

10.  Поводы к прокурорской проверке могут быть различны: 
обращение граждан, должностных лиц, депутатов, материалы 
уголовных и судебных дел, публикации в СМИ, сообщения 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов, 
непосредственное обнаружение нарушения закона самими 
прокурорскими работниками. 

11.  На основании ст. 36 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 
2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор или его 
заместитель в пределах своей компетенции приносит в вышестоящий 
суд кассационный или частный протест либо протест в порядке 
надзора, а в арбитражный суд - апелляционную или кассационную 
жалобу либо протест в порядке надзора на незаконное или 
необоснованное решение, приговор, определение или постановление 
суда. Помощник прокурора, прокурор управления, прокурор отдела 
могут приносить протест только по делу, в рассмотрении которого они 
участвовали. 

12.  Дать ответ подозреваемому о том, что действия дознавателя не 
противоречат требованиям ч.1 ст.74 УПК РФ. 

13.  1. В зависимости от исходных материалов проверки делятся: на 
текущие – осуществляемые в целях исследования поступившей в 
прокуратуру информации о фактах нарушения закона; и плановые – 
проводимые на основе анализа статистических данных, обобщения 
имеющихся в прокуратуре сведений и т.п.  

2. По предмету проверочной деятельности проверки делятся на: 
целевые – направленные на проверку исполнения конкретного закона 
или группы законов, регулирующих однородные отношения; 
комплексные – когда предметом проверки является проверка 
исполнения нескольких законов, регулирующих разнородные 
отношения в определенной социально-экономической сфере 
(например, банковской); сквозные – когда проверяется исполнение 
конкретного закона во всех или многих органах определенной 
хозяйственной отрасли, министерства или службы.  

3. В зависимости от наличия повода проверки бывают: 
инициативные – проводимые прокуратурой по собственному 
усмотрению вне зависимости от наличия обращения о нарушении 
закона, и проверки, проводимые в общем порядке, т.е. только при 
поступлении в прокуратуру сведений о нарушении законов.  

4. В зависимости от числа проверяемых объектов и 
проверяющих субъектов также выделяют проверки: совместные 
(несколько проверяющих органов проверяют один объект) и 
одновременные – когда параллельно проверяется исполнение законов 
на нескольких объектах одним или несколькими проверочными 
органами.  

5. В зависимости от времени проведения проверки делятся на 
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первичные и повторные (контрольные). 
14.  Прокурор Воронежской области может на основании ст. 23 ФЗ 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»  
принести протест губернатору, в вышестоящий орган и (или) 
обратиться в суд.  

15.  (1)по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, привлечению к ответственности 
лиц,(2)нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет 
характер преступления,(3)незамедлительно передает сообщение о 
правонарушении и материалы проверки в орган или должностному 
лицу, которые полномочны рассматривать, (4)пострадавший по 
состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично 
отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы 

16.  Согласно пункту 6.18 раздела 6 Порядка организации работы по 
рассмотрению обращений граждан в Правительстве Ростовской 
области (далее – Порядок), утвержденного постановлением, повторный 
прием по одному и тому же вопросу к руководителю осуществляется 
не ранее получения ответа на предыдущее обращение.  

Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 9 и подпунктом 1 
пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
обращение, поступившее в государственный орган, в соответствии с их 
компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению, кроме того, 
государственный орган обеспечивает объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения.  

Между тем, статья 13 Федерального закона от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», регулирующая вопросы личного приема граждан, не 
предполагает запрет на повторный прием до получения ответа на 
предыдущее обращение.  

Таким образом, положение Порядка, неправомерно 
ограничивающее права граждан на личное обращение, 
гарантированное статьями 2 и 13 Федерального закона от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», противоречит федеральному законодательству.  

17.  (1) 30 календарных дней, (2) на 30 календарных дней, (3) не 
превышающий 30 календарных дней 

18.  Нет, но может поручить производство проверки компетентным 
органам, если действия являются причинами правонарушений (в 
соответствии со ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» предметом надзора за 
исполнением законов является: соблюдение Конституции Российской 
Федерации и исполнение законов, действующих на территории 
Российской Федерации, федеральными министерствами, 
государственными комитетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; однако 
в соответствии с ч. 2 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» при осуществлении 
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надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы; соответственно, прокурор может 
поручить проверку данных вопросов уполномоченным на то органам). 

19.  В орган или должностному лицу, которые полномочны 
устранить допущенные нарушения (в соответствии с ч.1 ст. 24 ФЗ «О 
прокуратуре РФ», представление об устранении нарушений закона 
вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному 
лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и 
подлежит безотлагательному рассмотрению). 

20.  Обратиться в суд с заявлением об отмене незаконного правового 
акта (в соответствии с ч. 1 ст. 23 ФЗ «О прокуратуре РФ», прокурор 
может обратиться в суд за отменой незаконного правового акта). 

21.  Предметом особой заботы прокурора является соблюдение прав 
и свобод граждан, которые в силу состояния здоровья, возраста и по 
иным причинам не могут сами в полную меру защищать свои права и 
свободы. Речь идет о больных, прикованных к постели, в особенности 
страдающих опасными заболеваниями, ведущими к летальному исходу, 
психически больных, признанных недееспособными или ограниченно 
дееспособными; инвалидов 1 и 2 групп; престарелых, в особенности 
одиноких, нуждающихся в уходе. Сюда же следует отнести детей и 
подростков-сирот, потерявших родителей или брошенных 
(оставленных) ими; женщин-одиночек, имеющих малолетних детей. В 
особом внимании со стороны прокурора нуждаются такие категории 
населения, как беженцы и вынужденные переселенцы, права и 
законные интересы которых далеко не всегда соблюдаются. Следует 
также назвать граждан, оказавшихся безработными по независящим от 
них причинам, которые нуждаются в социальной защите. В центре 
внимания прокурора должны находиться семьи и отдельные граждане, 
пострадавшие от техногенных и природных катастроф и аварий, а 
также от преступных посягательств, так как выделяемые государством 
для оказания им помощи средства порой расходуются не по 
назначению. В поле зрения прокурора должно находиться также 
соблюдение прав лиц, отбывающих наказания, назначаемые судом, а 
также задержанных и заключенных под стражу следственными, 
судебными и иными органами. 

22.  вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом 
законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего 
уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о 
принятии законов и иных нормативных правовых актов. 

23.  В процессе проведения прокурорских проверок законности 
правовых актов выясняются следующие вопросы:  

- был ли правомочен орган издавать проверяемый правовой акт;  
- имеются ли нарушения законов, применяемых в связи с 

изданием правового акта;  
- не нарушает и не ограничивает ли правовой акт права и 

свободы каких-либо граждан или законные интересы юридических 
лиц;  

- не противоречит ли правовой акт ранее принятым тем же 
органом или должностным лицом правовым актам;  

- не нарушен ли порядок издания правового акта, закрепленный 
в регламенте конкретного органа 

24.  безотлагательно принести протест, а в случае его отклонения — 
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в установленном порядке обратиться с заявлением в суд. 
25.  Особое внимание уделять бюджетной сфере, реализации 

национальных проектов, сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
проведению торгов в соответствии с требованиями главы 8 Лесного 
кодекса Российской Федерации и статьи 39.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, распоряжению государственным и 
муниципальным имуществом, земельными участками и другими 
ограниченными ресурсами, сферам жилищно-коммунального хозяйства 
и природопользования.  

26.  Провести прокурорскую проверку. 
В соответствии с п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ вынести постановление о 

направлении материалов в следственный орган 
27.  На основании ч. 3 т. 278 ГПК РФ дела о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим 
рассматриваются с участием прокурора. 

28.  Наиболее распространенными нарушениями прав и законных 
интересов несовершеннолетних и молодежи продолжают оставаться: 
нарушения прав и законных интересов в информационной сфере; 
нарушения прав и законных интересов в сфере воспитания, 
образования, жизни и здоровья; нарушения законодательства о 
соблюдении жилищных, имущественных и социальных прав; 
нарушения прав и законных интересов в трудовой сфере; нарушения в 
области профилактики беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; нарушения прав и законных 
интересов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности; 
нарушения прав и законных интересов в уголовном судопроизводстве. 

29.  соответствуют ли требованиям законодательства об образовании 
устав и локальные акты образовательного учреждения; соответствуют 
ли требованиям федерального законодательства договоры между 
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями); есть ли ущемляющие права родителей пункты об 
обязательной «спонсорской» или «благотворительной» помощи с их 
стороны; как оформляется прием добровольных пожертвований 
родителей, как используются эти средства, соблюдается ли 
обязательность отчета перед благотворителями; имеются ли факты 
введения денежных сборов на образовательные услуги, оказываемые в 
рамках государственных образовательных стандартов; законно ли 
предоставление платных образовательных услуг, учитывая 
недопустимость безальтернативного объединения платных услуг в 
комплекс, соблюдается ли принцип добровольности; имеется ли 
лицензия на оказание конкретного вида платных услуг, получено ли 
согласие учредителя на оказание платных услуг, не включенных в 
уставную деятельность; заключены ли договоры между 
образовательным учреждением и юридическими лицами, 
оказывающими платные услуги, заключены ли трехсторонние 
договоры о совместной деятельности между ДОУ, родителями и этими 
организациями, соответствуют ли договоры требованиям закона, 
заключены ли трудовые соглашения или договоры подряда с 
работниками, оказывающими платные услуги; соблюдается ли 
установленный законодательством норматив наполняемости групп 
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воспитанников; соблюдаются ли образовательным учреждением 
требования закона о создании условий, гарантирующих охрану и 
укрепление здоровья воспитанников; законно и обоснованно ли 
установлена ежемесячная плата, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в ДОУ; соблюдаются ли 
требования законодательства при распоряжении имуществом, 
закрепленным за образовательным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе при сдаче в аренду основных фондов и 
имущества 

30.  1) обеспечение и охрана правового положения личности;  
2) восстановление нарушенных прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина;  
3) обеспечение баланса личных и общественных интересов;  
4) обеспечение юридического равенства прав, свобод, законных 

интересов, а также справедливого распределения обязанностей, 
равного доступа к правосудию и равенства перед законом и судом 
физических, юридических лиц, а также публично-правовых субъектов 

31.  В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 N 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры 
осуществляют свои полномочия независимо от федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений и в 
строгом соответствии с действующими на территории РФ законами. Из 
этого следует, что, во-первых, действия прокуратуры не связаны с 
какими-либо выводами и проводимыми мероприятиями иных 
государственных или муниципальных органов, прокурорские 
служащие имеют право проверять поднадзорные объекты в требуемом 
объеме, устанавливать все необходимые обстоятельства и принимать 
решения в соответствии с действующими нормативными актами. Во-
вторых, каждый прокурорский работник должен осуществлять свои 
функции только на основе закона и внутреннего убеждения и не обязан 
давать объяснений по существу проводимых проверочных 
мероприятий, а также находящихся в его производстве дел, материалов 

32.  Отказ от представления запрашиваемых при проведении 
налоговой проверки документов или непредставление их в 
установленные сроки, как и при камеральной проверке, признается 
налоговым правонарушением и налагает ответственность, 
предусмотренную ст.126 НК РФ. 

На основании ст. 22 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 
2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор при 
осуществлении возложенных на него функций вправе по предъявлении 
служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и 
в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего 
Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам, 
проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы 
прокуратуры информацией о фактах нарушения закона. 

Отказ налоговой инспекции не правомерен. 
33.  На основании ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 17 января 1992 

г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" в случаях, когда 
нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 
административного правонарушения, прокурор возбуждает 
производство об административном правонарушении или 
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незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы 
проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 

В соответствии со ст. 28 прокурор или его заместитель приносит 
протест на акт, нарушающий права человека и гражданина, в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд в 
порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

Представление об устранении нарушений прав и свобод 
человека и гражданина вносится прокурором или его заместителем в 
орган или должностному лицу, которые полномочны устранить 
допущенное нарушение. 

Протесты и представления вносятся и рассматриваются в 
порядке и сроки, которые установлены статьями 23 и 24 настоящего 
Федерального закона. 

34.  Рассмотреть заявление потерпевшего, провести прокурорскую 
проверку. По результатам проверки дать ответ заявителю, что на 
основании п.4 ч.1 ст.196 УПК РФ действия лица, производящего 
расследование, правомерны. 

35.  Анализ части 2 статьи 38 Закона города Москвы в системной 
взаимосвязи с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации 
дает убедительную основу для вывода о том, что критерий, с которым 
связывает законодатель города Москвы предоставление 
освободившейся комнаты в коммунальной квартире, а именно, 
необходимость проживания гражданина в городе Москве по месту 
жительства на законных основаниях в общей сложности не менее 10 
лет, как правильно отмечается в решении суда, федеральным 
законодателем не урегулирован2.  

Очевидно, что при таких данных региональный законодатель, 
решая задачи по обеспечению защиты прав и законных интересов 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по договору 
социального найма, в целях исключения злоупотребления правом не 
лишен был возможности предусмотреть, в так называемом 
опережающем порядке, спорный критерий предоставления 
освободившейся комнаты в коммунальной квартире.  

36.  Приказ является необходимым, но недостаточным для 
регулирования рассматриваемых в повторном экспертном заключении 
общественных отношений, поскольку противоречит федеральному 
законодательству по следующему основанию.  

Так, в абзаце 2 пункта 3 Порядка исполнения бюджета 
Забайкальского края по расходам, утвержденного рассматриваемым 
приказом, указано: «Исполнение бюджета края по расходам 
предусматривает принятие бюджетных обязательств».  

При этом, в силу абзаца 2 пункта 2 статьи 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации исполнение бюджета по расходам 
предусматривает принятие и учет бюджетных и денежных 
обязательств.  

Таким образом, абзац 2 пункта 3 Порядка исполнения бюджета 
Забайкальского края по расходам, утвержденного рассматриваемым 
приказом, противоречит абзацу 2 пункта 2 статьи 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части отсутствия в составе 
исполнения бюджета Забайкальского края по расходам процедуры 
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учета бюджетных обязательств, а также принятия и учета денежных 
обязательств.  

37.  В соответствии со ст. 94 Трудового кодекса РФ 
продолжительность ежедневного рабочего времени для работников в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет не может превышать 
семь часов. В соответствии со ст. 268 ТК РФ запрещается привлечение 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 
нерабочие, праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати 
лет. Соответственно приказ руководителя предприятия об 
установлении восьмичасового рабочего дня для работников от 16 до 18 
лет не соответствует требования ТК РФ. В этом случае прокурор в 
соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ» вносит представление 
об устранении нарушений закона, а также в соответствии со ст. 25 ФЗ 
«О прокуратуре РФ» может вынести постановление о привлечении к 
административной ответственности директора предприятия в 
соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ. 

38.  Осуществляя надзор за исполнением законов, направленных на 
пресечение и раскрытие преступлений, добиваться соблюдения 
требований части третьей статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса 
о недопустимости использования доказательств, полученных с 
нарушением установленного законом порядка. 

Акцентировать внимание на качестве и своевременности 
проведения неотложных следственных действий по установлению и 
закреплению следов преступления, получения и надлежащей фиксации 
доказательств, использования возможностей оперативно-розыскных 
мероприятий, давать письменные указания о производстве отдельных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Принимать меры к тому, чтобы следственные действия, 
производство которых в исключительных случаях возможно без 
судебного решения, проводились в строгом соответствии с ч.5 ст.165 
УПК Российской Федерации. 

На основании ст. 37 УПК РФ в ходе досудебного производства 
по уголовному делу прокурор уполномочен отстранять дознавателя, 
следователя от дальнейшего производства расследования, если ими 
допущено нарушение требований настоящего Кодекса при 
производстве предварительного расследования. 

39.  Отменить обвинительный акт, на основании ч.3 ст.244 УПК РФ, 
продолжить производство дознания в установленном законом порядке. 

Внести представление с требованием устранений нарушений 
федерального закона, допущенных при расследовании уголовного дела, 
направить его начальнику органа дознания. 

40 Провести прокурорскую проверку. 
Признать данное доказательство недопустимым, в соответствии 

с требованием ч.3 ст.88 УПК РФ. 
Внести представление с требованием устранений нарушений 

федерального закона, допущенных при расследовании уголовного дела, 
направить его начальнику органа дознания. 

Дать ответ по существу жалобы. 
41 1. Широта дискреционных полномочий (подпункт «а» пункта 3 

Методики) - в административном регламенте Федерального агентства 
водных ресурсов по предоставлению водных объектов в пользование, 
утвержденном приказом Минприроды России, выявлено отсутствие 
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предельного срока, в течение которого проводится аукцион по 
приобретению права на заключение договора водопользования. 

2. Определение компетенции по формуле «вправе» (подпункт 
«б» пункта 3 Методики) – данный коррупциогенный фактор 
содержался в Административном регламенте Росархива по 
предоставлению государственной услуги по организации 
информационного обеспечения граждан, организаций и общественных 
объединений на основе архивных документов, в котором 
предусматривалась возможность бесплатного исполнения 
тематических и социально-правовых запросов, при том, что эти 
понятия в документе были не раскрыты. Подобная правовая формула 
предоставляла должностным лицам самостоятельно решать вопрос об 
отнесении запроса к тематическому или социально-правовому, 
исполняемому на безвозмездной основе, либо к иному его виду, что 
порождало его исполнение на платной основе. 

3. Нормативные коллизии (подпункт «и» пункта 3 Методики) - 
Проект административного регламента предоставления Министерством 
социального развития Московской области государственной услуги 
«Выдача удостоверения многодетной семьи» обязывал заявителей 
представлять справку о рождении ребенка, не предусмотренную 
Порядком выдачи удостоверения многодетной семьи, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 11.03.2016 № 
178/7. 

4. Юридико-лингвистическая неопределенность (подпункт «в» 
пункта 4 Методики) - данный коррупциогенный фактор содержался в 
приказе Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», в котором при описании вида разрешенного 
использования земельного участка предусматривалось, что размещение 
объектов капитального строительства предполагалось для 
удовлетворения повседневных потребностей жителей и не причиняло 
существенного неудобства жителям. Между тем понятия 
«повседневные потребности жителей» и «существенное неудобство 
жителей» в классификаторе, иных нормативных правовых актах не 
были раскрыты, что позволяло должностным лицам произвольно 
определять возможность размещения на земельном участке любых 
объектов строительства. 

42 Положение ст. 10.7 содержит коррупциогенные факторы: 
чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие 
бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных 
актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти. 
Как следует из содержания диспозиции статьи 10.7 Закона города 
Москвы от 21.11.2007 №45 «Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях», будучи по своей юридической 
конструкции бланкетной нормой, она предусматривает сложный 
способ отсылки и не несет достаточной и необходимой информации о 
нормативных правовых актах, устанавливающих непосредственно 
порядок согласования автобусных маршрутов, за нарушение которого 
вводится административная ответственность.. 

43 Формулировка «может» свидетельствует о наличии 
коррупциогенного фактора «определение компетенции по формуле 
«вправе». Кроме того, данное положение образует широту 
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дискреционных полномочий, выраженную в отсутствии условий и 
оснований принятия решения. 

Данное положение признано утратившим силу Законом 
Брянской области от 31.12.2014 №93-З «О внесении изменения в 
статью 6 Закона Брянской области «О мировых судьях Брянской 
области». 

44 Регулярно при необходимости с привлечением Федеральной 
антимонопольной службы, ее территориальных органов, органов 
финансового контроля, а также других государственных органов 
проверять соблюдение требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, в целях противодействия коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе в части предотвращения конфликта 
интересов и нарушений, связанных с заключением государственных 
(муниципальных) контрактов с юридическими лицами, привлеченными 
к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Во взаимодействии с уполномоченными государственными 
органами принимать меры, направленные на противодействие 
коррупционным правонарушениям в сфере закупок, акцентируя 
внимание на выявлении и пресечении фактов откатов, хищений, 
нецелевого использования бюджетных средств и других уголовно 
наказуемых деяний. 

45 Весьма актуальным является проведение прокурорской 
проверки исполнения законодательства о государственной и 
муниципальной службе. Основой результативности такой проверки 
являлся комплекс мероприятий, направленных на ее подготовку, в 
который должно входить обобщение состояния законности в сфере 
исполнения законодательства о государственной и муниципальной 
службе, противодействии коррупции, анализ материалов по указанной 
теме, имеющихся в правоохранительных и контролирующих органах, 
сообщений средств массовой информации. Основные нарушения 
выявляются при приеме на государственную и муниципальную службу 
и ее прохождении, при представлении служащими сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе в 
отношении супругов и несовершеннолетних детей, осуществлении 
деятельности конкурсных и аттестационных комиссий органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих 

46 К типичным нарушениям в рассматриваемой сфере относятся: 
прием на службу сотрудников, не имеющих необходимого 
образования, по поддельным документам; несоблюдение конкурсных 
процедур при поступлении на службу или при замещении другой 
должности государственной службы; непринятие мер в целях 
урегулирования конфликта интересов на государственной службе; 
непредоставление либо предоставление недостоверных сведений о 
доходах, расходах и имуществе (больше всего таких нарушений 
выявляется прокурорами при проверке сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера должностных 
лиц и членов семьи); приобретение и нахождение в собственности 
служащих ценных бумаг, получение от них дохода и непередача их в 
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Тема 1. Сущность, предмет и объекты прокурорского надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов 
 

Задание № 1 
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? 

 
Задание № 2 

В каких случаях прокурор или его заместитель направляет в письменной 
форме предостережение о недопустимости нарушения закона? 

Задание № 3 
Что входит в предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина? 
 

Задание № 4 
Назовите принципы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации: 
 

1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________. 

 
  

доверительное управление на время прохождения службы; нарушения 
законодательства о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд; осуществление государственными и 
муниципальными служащими оплачиваемой деятельности, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой; использование в 
неслужебных целях средств материально-технического и 
информационного обеспечения, финансовых средств, другого 
государственного имущества, а также служебной информации; 
нарушение правила, в соответствии с которым должностные лица в 
течение двух лет после увольнения с государственной службы имеют 
право замещать должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции государственного управления 
данными организациями входили в их должностные обязанности, 
только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Российской 
Федерации и урегулированию конфликта интересов; нарушение 
законодательства об использовании государственного и 
муниципального имущества 
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Задание № 5 
Чем отличается принцип единоначалия от принципов единства и 

централизации? 
 

Задание № 6 
При осуществлении надзора за исполнением законов прокурор 

обладает следующими полномочиями: 
 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________. 
 
Укажите какие именно. 
 

Задание № 7 
Определите правовые средства реагирования прокурора на выявляемые 

правонарушения 
 
Тема 2. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов 
и законностью правовых актов 

 
Задание № 8 

Перечислите общие пределы прокурорского надзора 
 

Задание № 9 
Перечислите вопросы, подлежащие выяснению при проведении 

проверки исполнения бюджетного законодательства 
 

Задание № 10 
Перечислите поводы к прокурорской проверке. 

 
Задание № 11 

Помощник прокурора за день до увольнения из прокуратуры 
представил прокурору района рапорт о результатах рассмотрения уголовного 
дела в суде, где он поддерживал государственное обвинение. Прокурор 
пришёл к выводу о необходимости внесения кассационного представления на 
незаконное решение суда. 

Как должен поступить прокурор в данной ситуации? Вправе ли он 
внести кассационное представление? 
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Задание № 12 
При расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.285.1 УК РФ, дознаватель с 
потерпевшим, провел опознание подозреваемого по видеокамере, 
использовав при этом оперативные материалы учета лиц, ранее совершивших 
преступления. От подозреваемого на надзирающего прокурора поступила 
жалоба о том, что следственное действие проведено с нарушением 
требований ч.2 ст.74 УПК РФ. 

Какие меры реагирования должен принять надзирающий прокурора ? 
 

Задание № 13 
Какие виды проверок могут осуществлять прокурорские работники 

 
 

Задание № 14 
Губернатор Воронежской области издал распоряжение, 

противоречащее Бюджетному кодексу РФ. 
Прокурор какого уровня и в каком порядке должен реагировать на 

нарушение закона? 
 

Задание № 15 
Введите на месте пропуска текст 
 

1. При осуществлении возложенных на него функций прокурор: 
- рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о 

нарушении прав и свобод человека и гражданина; 
- разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; 
- принимает меры (1), нарушивших закон, и возмещению причиненного 

ущерба; 
- использует полномочия, предусмотренные статьей 22 настоящего 

Федерального закона. 
2. При наличии оснований полагать, что (2), прокурор принимает меры к 

тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному 
преследованию в соответствии с законом. 

3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина 
имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает 
производство об административном правонарушении или (3) дела об 
административных правонарушениях. 

4. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
защищаемых в порядке гражданского и административного 
судопроизводства, когда (4) или когда нарушены права и свободы 
значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение 
приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и 
поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436659/adb44161e5be6f503b0aa6aa2e6a2d8a522e17c5/#dst100118
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422433/78b5ba80090569beee206dac703e1e32d21e9a3c/#dst100149
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Задание № 16 
Проанализируйте на наличие корупциогенных факторов постановление 

Правительства Ростовской области от 03.08.2016 №555 «Об утверждении 
Порядка организации работы по рассмотрению обращений граждан в 
Правительстве Ростовской области»  

 
Задание № 17 

Введите на месте пропуска текст 
Срок проведения проверки не должен превышать (1) со дня начала 

проверки. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения прокурором дополнительных проверочных мероприятий в 
рамках указанной проверки, по решению прокурора или его заместителя срок 
проведения проверки может быть продлен. Срок проведения проверки может 
быть продлен не более чем (2). При необходимости решение о последующем 
продлении на срок, (3), может быть принято только Генеральным 
прокурором Российской Федерации или уполномоченным им заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации.  

 
Задание № 18 

Может ли прокурор в ходе проверки исполнения законов проверить 
вопросы, не урегулированные правом 

 
Задание № 19 

В какие органы или каким должностным лицам вносится 
представление прокурора об устранении нарушений закона: 

 
Задание № 20 

Что вправе предпринять прокурор после отклонения должностным 
лицом его протеста на незаконный правовой акт: 

 
Задание № 21 

Перечислите приоритетные направления прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина  

 
Тема 3. Общие положения методики прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции РФ, исполнения законов и законности НПА 
 

Задание № 22 
Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий 

необходимости совершенствования действующих нормативных правовых 
актов вправе_____________________.  

 
Задание № 23 

Перечислите вопросы, подлежащие выяснению при проведении 
проверок исполнения законов и законности правовых актов 
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Задание № 24 
Введите на месте пропуска текст 

При выявлении незаконного правового акта прокурор обязан _______ 
 

Задание № 25 
Каким сферам уделяется особое внимание при осуществлении 

прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере 
противодействия коррупции? 

 
Тема 4. Особенности прокурорского надзора за исполнением 

законов в социальной сфере 
 

 
Задание № 26 

В средствах массовой информации (областной газете) опубликована 
статья, разоблачающая группу лиц, систематически совершавших хищения 
денежных средств, из социального фонда помощи малоимущей категории 
граждан. 

Каковы действия прокурора? 
 

Задание № 27 
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? 
 

Задание № 28 
Перечислите типичные нарушения законов о несовершеннолетних и 

молодежи 
 

Задание № 29 
Какие вопросы подлежат выяснению при проверке исполнения 

требований законодательства об образовании в государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

 
Задание № 30 

Основными задачами прокурорского надзора за соблюдением прав, 
свобод человека и гражданина являются: 

1. __________________________; 
2. __________________________; 
3. __________________________; 
4. __________________________. 
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Тема 5. Особенности прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере экономики 

 
Задание № 31 

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? 

 
Задание № 32 

В связи с проводимой прокурором отдела прокуратуры области 
проверкой был направлен запрос в территориальный орган Управления 
Министерства РФ по налогам и сборам о представлении необходимых 
сведений. Руководитель налогового органа отказался представить 
запрашиваемые сведения, сославшись на то, что в соответствии со ст.22 
Федерального закона «О прокуратуре РФ» право истребовать какие-либо 
сведения предоставлено только прокурору, а начальник отдела таковым, по 
мнению руководителя налогового органа, не является. 

Дайте правовую оценку требованиям прокурора и обоснованность 
отказа налоговой инспекции. 

 
Задание № 33 

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? 

 
Задание № 34 

При расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст.145 УПК РФ, дознаватель в ходе 
проведения допроса потерпевшего, отметил у последнего неадекватное 
психическое состояние, так как возникли сомнения в способности 
потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела. 

В этой связи дознаватель в отношении потерпевшего назначил 
проведение судебной экспертизы, проведение которой последний обжаловал 
надзирающему прокурору. 

Какие меры реагирования должен принять надзирающий прокурора? 



55 

Задание № 35 
Проанализируйте на наличие корупциогенных факторов часть 2 статьи 

38 Закона города Москвы от 14.06.2006 №29 «Об обеспечении права жителей 
города Москвы на жилые помещения» 

 
Задание № 36 

Проанализируйте на наличие корупциогенных факторов Приказ 
Министерства финансов Забайкальского края от 16.03.2015 №8-НПА «Об 
утверждении Порядка исполнения бюджета Забайкальского края по 
расходам»  

 
Задание № 37 

В связи с невыполнением производственного плана дирекция одного из 
предприятий решила интенсивнее использовать труд несовершеннолетних. С 
этой целью директор завода издал следующий приказ: «В связи с 
производственной необходимостью и в целях наиболее полного 
использования оборудования для работающих на заводе подростков от 16 до 
18 лет установить восьмичасовой рабочий день. Переработанные ими часы 
компенсировать предоставлением дополнительных выходных дней». Как 
должен отреагировать прокурор? 

 
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

противодействии коррупции 
 

Задание № 38 
Прокурор района изучил дело оперативного учёта, заведённое в 

отношении группы лиц, занимающихся коррупционными преступлениями. 
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. 

Должен ли прокурор в данном случае принять меры прокурорского 
реагирования и какие именно? 

 
Задание № 39 

При расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291 УПК РФ в отношении, 
подозреваемого была применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Дознаватель составил обвинительный акт на 11 сутки со дня 
заключения под стражу подозреваемого. 

Какие в этой ситуации меры процессуального реагирования должен 
принять надзирающий прокурора? 
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Задание № 40 
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам 

состава преступления, предусмотренного п. б ч. 5 ст. 290  УК РФ, 
дознаватель с потерпевшим провел опознание подозреваемого Иванова И.И., 
при проведении которого потерпевший не смог уверенно опознать 
подозреваемого. 

Через трое суток потерпевший заявил ходатайство о повторном 
проведении опознания подозреваемого, пояснив, что сейчас он вспомнил 
приметы подозреваемого. 

На основании ходатайства дознаватель провел повторное опознание, 
где потерпевший уверенно опознал подозреваемого Иванова И.И., после чего 
который подал жалобу прокурору на действия дознавателя. 

Какие меры реагирования должен принять прокурор по данной 
жалобе? 

 
Задание № 41 

Приведите примеры корупциогенных факторов в следующих 
законодательных актах:  

 
- административном регламенте Федерального агентства водных 

ресурсов по предоставлению водных объектов в пользование, утвержденном 
приказом Минприроды России;  

- административном регламенте Росархива по предоставлению 
государственной услуги по организации информационного обеспечения 
граждан, организаций и общественных объединений на основе архивных 
документов;  

- проекте административного регламента предоставления 
Министерством социального развития Московской области государственной 
услуги «Выдача удостоверения многодетной семьи»;  

- приказе Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» 

 
Задание № 42 

Проанализируйте на наличие корупциогенных факторов статью 10.7. 
Закона г. Москвы от 21.11.2007 №45 (ред. от 18.06.2014) «Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях»  

 
Задание № 43 

Проанализируйте на наличие корупциогенных факторов Закона 
Брянской области от 04.11.1999 №62-З «О мировых судьях Брянской 
области» (в ред. от 07.05.2014 №31-З) «2. Мировые судьи назначаются на 
должности Брянской областной Думой по представлению председателя 
Брянского областного суда. 
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При рассмотрении вопроса о назначении кандидатов на должности 
мировых судей в Брянской областной Думе может учитываться мнение 
граждан, общественных объединений, а также начальника управления 
мировой юстиции Брянской области». 

 
Задание № 44 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10 октября 
2022 г. № 581 обязывает прокуроров субъектов Российской Федерации, 
прокуроров городов и районов ………………. 

 
Задание № 45 

Укажите, почему актуальным является проведение прокурорской 
проверки исполнения законодательства о государственной и муниципальной 
службе 

 
Задание № 46 

Перечислите типичные нарушения исполнения законов о 
противодействии коррупции 

 
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения дифференцированного зачета: 
 
1. Особенности применения мер прокурорского реагирования в целях 

устранения нарушений закона, выявленных при осуществлении надзора за 
соблюдением прав граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь и 
лекарственное обеспечение?  

2. Типичные нарушения прав инвалидов.  
3. Особенности прокурорского надзора за соблюдением прав 

многодетных семей.  
4. Особенности прокурорского надзора за соблюдением прав граждан, 

пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  

5. Типичные нарушения трудовых прав граждан.  
6. Основные вопросы при осуществлении прокурорского надзора в 

целях обеспечения прав инвалидов?  
7. Типичные нарушения жилищных прав граждан.  
8. Особенности применения мер прокурорского реагирования в целях 

устранения нарушений закона, выявленных при осуществлении надзора за 
соблюдением жилищных прав граждан?  

9. Особенности прокурорского надзора за соблюдением прав ветеранов 
и пенсионеров.  

10. Особенности применения мер прокурорского реагирования в целях 
устранения нарушений закона, выявленных при осуществлении надзора за 
соблюдением трудовых прав граждан?  
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11. Типичные нарушения прав граждан на охрану здоровья.  
12. Основные вопросы при осуществлении прокурорского надзора в 

целях обеспечения законности в сфере здравоохранения?  
13. Особенности применения мер прокурорского реагирования в целях 

устранения нарушений закона, выявленных при осуществлении надзора за 
соблюдением прав инвалидов?  

14. Основные вопросы при осуществлении прокурорского надзора в 
целях обеспечения жилищных прав граждан?  

15. Ключевые направления надзорной работы в сфере экономики.  
16. Особенности применения мер прокурорского реагирования в целях 

обеспечения законов о собственности.  
17. Основные вопросы при осуществлении надзора прокурорами за 

законностью прав субъектов предпринимательской деятельности? 
18. Основные участки надзорной деятельности в сфере использования 

финансовых ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.  
19. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов об 

охране окружающей среды и природопользовании.  
20. Основные вопросы при осуществлении прокурорского надзора в 

сфере экономики?  
21. Основные вопросы при осуществлении прокурорского надзора в 

целях обеспечения законов о собственности?  
22. Типичные нарушения законов о собственности.  
23. Особенности применения мер прокурорского реагирования в 

жилищнокоммунальной сфере.  
24. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

об охране окружающей среды и природопользовании.  
25. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов о 

государственной и муниципальной собственности.  
26. Типичные нарушения прав субъектов предпринимательской 

деятельности.  
27. Типичные нарушения законов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.  
28. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов в 

кредитнобанковской сфере.  
29. Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора 

за исполнением законов об охране окружающей среды и 
природопользовании  

30. Информационное обеспечение надзора за исполнением законов об 
охране окружающей среды и природопользовании.  

31. Основные направления прокурорского надзора за исполнением 
законов об охране окружающей среды и природопользовании.  

32. Организация работы прокурора по надзору за исполнением законов 
об охране окружающей среды и природопользовании.  
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Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-1 ИПК-1.1 6 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.3 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.1 

2 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-2.3 7 ПК-1 

ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-2.3 

3 УК-11 ИУК-11.1 8 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-1.1 ИПК-

1.2 ИПК-2.2 

4 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.2 
ИПК-2.2 9 УК-11 

ПК-2 

ИУК-11.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

5 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.3 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.1 

 

10 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 ИПК-
1.2 

ИПК-1.4 
ИПК-2.1 

Ключ ответов  
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 1 6 4 
2 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А 7 1,3 
3 1,2,4 8 1,2  
4 1,3 9 2, 5, 1, 4, 3 
5 протест 10 1 

 
Задание № 1 

Назовите номер статьи Конституции РФ, закрепляющую принципы 
организации и деятельности прокуратуры. 

 
1. 129; 
2. 130; 
3. 131; 
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4. 133. 
 

Задание  № 2 
Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 

 

1 
Коррупциогенные 

факторы 
 

А 

письменный 
официальный 

документ, принятый 
(изданный) в 

определенной форме 
правотворческим 

органом в пределах 
его компетенции и 
направленный на 

установление, 
изменение или 

отмену правовых 
норм. 

2 Антикоррупционная 
экспертиза Б 

предусмотренные 
уголовным 

законодательством 
общественно 

опасные деяния, 
которые 

непосредственно 
посягают на 
авторитет и 

законные интересы 
службы и 

выражаются в 
противоправном 

получении 
государственным, 
муниципальным 
либо служащим 

коммерческой или 
иной организации 

каких-либо 
преимуществ (денег, 
имущества, прав на 

него, услуг или 
льгот) либо в 

предоставлении им 
таких преимуществ 

3 
Преступления 

коррупционного 
характера 

В 

оценка 
нормативных 

правовых актов и 
проектов 

нормативных 
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правовых актов в 
целях выявления в 

них 
коррупциогенных 

факторов и их 
последующего 

устранения 

4 Нормативный 
правовой акт Г 

положения 
нормативных 

правовых актов, 
устанавливающие 

для 
правоприменителя 

необоснованно 
широкие пределы 
усмотрения или 

возможность 
необоснованного 

применения 
исключений из 

общих правил, а 
также положения, 

содержащие 
неопределенные, 

трудновыполнимые 
и (или) 

обременительные 
требования к 
гражданам и 

организациям и тем 
самым создающие 

условия для 
проявления 
коррупции. 

 
 

Задание  № 3 
К коррупциогенным факторам относится: 

 
1. широта дискреционных полномочий; 
2. чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества; 
3. принятие нормативного правового акта в пределах компетенции; 
4. отсутствие или неполнота административных процедур. 
 

Задание  № 4 
Что является предметом прокурорского надзора? 

 
1. соблюдение Конституции Российской Федерации; 
2. исполнение Российской Федерацией Международных договоров. 
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3. исполнение законов, действующих на территории Российской 
Федерации; 

4. правовые отношения в сфере международного регулирования. 
 

Задание  № 5 
Введите на месте пропуска текст  

 
Прокурор или его заместитель приносит ………. на противоречащий 

закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот 
акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, 
либо обращается в суд в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством Российской Федерации 

 
Задание № 6 

В чем заключается специфика прокурорского надзора за исполнением 
законов судебными приставами?  

 
1. надзором охватывается только деятельность судебных приставов-

исполнителей; 
2. прокурор использует все правовые возможности, предоставленные 

ему действующем законодательством;  
3. прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения актов 

прокурорского реагирования;  
4. прокурор помимо надзорной также обладает распорядительной 

властью. 
 

Задание № 7 
В какой орган прокурор вносит представление об устранении нарушений 

закона 
 
1. в орган, который полномочен устранить допущенные нарушений; 
2. в органы местного самоуправления по территориальности; 
3. должностному лицу, который уполномочен устранить допущенные 

нарушения; 
4. в органы представительной власти; 
5. в судебные органы по территориальной юрисдикции. 
 

Задание № 8 
Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных 

правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются: 
 
1. в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта 

или в обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством Российской Федерации;  

2. в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/12d7c0c90079ba7638098cb17800c404842addf7/
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экспертизы в иных случаях; 
3. в представлении прокурора; 
4. в постановлении прокурора. 
 

Задание № 9 
Установите последовательность проведения  антикоррупционной 

экспертизы: 
 
1. предварительное изучение проекта нормативного правового акта и 

при необходимости сбор дополнительной информации; 
2. анализ поступившего проекта нормативного правового акта на 

предмет необходимости проведения антикоррупционной экспертизы;  
3. оформление экспертного заключения по результатам 

антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта; 
4. оценка проекта нормативного правового акта по существу 

(собственно антикоррупционная экспертиза); 
5. изучение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы.  
 

Задание № 10 
В какой орган прокурор приносит протест на противоречащий закону 

акт? 
 
1. в орган, издавший этот акт; 
2. должностному лицу, издавшему этот акт; 
3. вышестоящему должностному лицу; 
4. в вышестоящий орган. 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

24 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

2 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.6 

25 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

3 УК-11 
ПК-1 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 

26 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 
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4 ПК-1 ИПК-1.6 27 УК-11 
ПК-1 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 

5 ПК-1 ИПК-1.6 28 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.6 

6 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.7 29 

УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.5 

7 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.5 

30 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.7 

8 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 31 ПК-1 

ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

9 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

32 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

10 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.7 

33 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

11 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.7 

34 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

12 

УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 

35 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК 2.5 

13 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.7 36 УК-11 

ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

14 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

37 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.7 

15 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.7 

38 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

16 УК-11 ИУК-11.2 39 УК-11 ИУК-11.2 



65 

ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

17 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

40 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 

18 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.7 

41 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

19 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

42 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

20 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

43 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

21 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.4 44 

УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.4 
ИПК 2.7 

22 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-1.7 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

45 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.5 

23 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК 2.6 
ИПК 2.7 

46 
УК-11 
ПК-1 
ПК-2 

ИУК-11.2 
ИУК-11.3 
ИПК-1.6 
ИПК 2.4 
ИПК 2.6 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  На основании ст. 33 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 
2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" при осуществлении 
надзора за исполнением законов прокурор вправе: 

- посещать в любое время органы и учреждения, указанные в 
статье 32 настоящего Федерального закона; 

- опрашивать задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера; 
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- знакомиться с документами, на основании которых эти лица 
задержаны, заключены под стражу, осуждены, либо подвергнуты 
мерам, принудительного характера, с оперативными материалами; 

- требовать от администрации создания условий, 
обеспечивающих права задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 
проверять соответствие законодательству Российской Федерации 
приказов, распоряжений, постановлений администрации органов и 
учреждений, указанных в статье 32 настоящего Федерального закона, 
требовать объяснения от должностных лиц, вносить протесты и 
представления, возбуждать уголовные дела или производства об 
административных правонарушениях. До рассмотрения протеста 
действие опротестованного акта администрацией учреждения 
приостанавливается; 

- отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в 
нарушение закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, 
немедленно освобождать их своим постановлением из штрафного 
изолятора, помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры, 
дисциплинарного изолятора. 

Прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить 
своим постановлением каждого содержащегося без законных 
оснований в учреждениях, исполняющих наказания и меры 
принудительного характера, либо в нарушение закона подвергнутого 
задержанию, предварительному заключению или помещенного в 
судебно-психиатрическое учреждение. 

2.  В целях предупреждения правонарушений и при наличии 
сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его 
заместитель направляет в письменной форме должностным лицам, а 
при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, 
содержащих признаки экстремистской деятельности, руководителям 
общественных (религиозных) объединений и иным лицам 
предостережение о недопустимости нарушения закона  

3.  Предметом надзора является 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, 
субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также 
органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций.  

4.  1. осуществляют полномочия независимо от федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и в строгом соответствии с действующими 
на территории Российской Федерации законами; 

2. действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит 
требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и 
свобод граждан, а также законодательства Российской Федерации о 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=120362&dst=100024&field=134&date=31.01.2023
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государственной и иной специально охраняемой законом тайне; 
3. информируют федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, а также население о состоянии 
законности. 

5.  Единоначалие – это принцип управления в прокуратуре, в то 
время как принципы единства и централизации обеспечивают 
формирование системы прокурорских органов. 

6.  
1. посещать в любое время органы и учреждения, указанные 

в Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре 
Российской Федерации"; 

2. опрашивать задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера; 

3. знакомиться с документами, на основании которых эти лица 
задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам 
принудительного характера, с оперативными материалами; 

4. требовать от администрации создания условий, 
обеспечивающих права задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 
проверять соответствие законодательству Российской Федерации 
приказов, распоряжений, постановлений администрации органов и 
учреждений, указанных в статье 32 Федерального закона от 17 января 
1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации", требовать 
объяснения от должностных лиц, вносить протесты и представления, 
возбуждать производства об административных правонарушениях. До 
рассмотрения протеста действие опротестованного акта 
администрацией учреждения приостанавливается; 

5. отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение 
закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, немедленно 
освобождать их своим постановлением из штрафного изолятора, 
помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры, 
дисциплинарного изолятора. 

7.  Выявив нарушения законов, установив обстоятельства, 
способствующие нарушениям, и виновных лиц, прокурор принимает 
меры к их устранению и недопущению в будущем, а также к 
привлечению к установленной законом ответственности виновных лиц. 
Средства реагирования по своему внешнему выражению, порядку 
применения могут быть общими для всех отраслей прокурорского 
надзора и участков деятельности прокуратуры и специфическими, 
характерными для отдельных отраслей надзора и участков 
деятельности. К числу общих средств реагирования можно отнести 
опротестование противоречащих закону актов, внесение представлений 
об устранении нарушений законов. К специфическим средствам 
реагирования можно отнести такие, как дача заключений и заявление 
ходатайств прокурором в суде. Средства реагирования реализуются 
посредством письменных или устных актов прокурорского надзора, 
основными из которых являются протесты, представления и 
постановления. 

8.  Предмет надзора за исполнением законов имеет четкие пределы. 
Общие пределы устанавливаются в ст. 21 Закона о прокуратуре и 
включают в себя: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436659/dd46828f5839791bec0e2aabdcbe2dc5254a5fb8/#dst100173
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а) запрет вмешиваться в оперативно-хозяйственную 
деятельность поднадзорных органов и лиц;  

б) запрет подменять в ходе осуществления надзора иные 
государственные органы и учреждения;  

в) требование проводить прокурорские проверки только по 
поступившей в органы прокуратуры информации о допущенных 
нарушениях закона. 

9.  В законодательном (представительном) органе прокурор 
устанавливает:  сформирован ли орган внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля, приняты ли 
соответствующие правовые акты, законны ли они (ст. 153 БК РФ); 
определен ли период действия закона (решения) о бюджете на один 
либо три года (п. 4 ст. 169 БК РФ), срок внесения проекта правового 
акта о бюджете (п. 1 ст. 185 БК РФ); установлен ли порядок 
рассмотрения проекта правового акта о бюджете публично-правового 
образования и о бюджете государственного внебюджетного фонда и их 
принятия (ст. 187 БК РФ) 

10.  Поводы к прокурорской проверке могут быть различны: 
обращение граждан, должностных лиц, депутатов, материалы 
уголовных и судебных дел, публикации в СМИ, сообщения 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов, 
непосредственное обнаружение нарушения закона самими 
прокурорскими работниками. 

11.  На основании ст. 36 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 
2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор или его 
заместитель в пределах своей компетенции приносит в вышестоящий 
суд кассационный или частный протест либо протест в порядке 
надзора, а в арбитражный суд - апелляционную или кассационную 
жалобу либо протест в порядке надзора на незаконное или 
необоснованное решение, приговор, определение или постановление 
суда. Помощник прокурора, прокурор управления, прокурор отдела 
могут приносить протест только по делу, в рассмотрении которого они 
участвовали. 

12.  Дать ответ подозреваемому о том, что действия дознавателя не 
противоречат требованиям ч.1 ст.74 УПК РФ. 

13.  1. В зависимости от исходных материалов проверки делятся: на 
текущие – осуществляемые в целях исследования поступившей в 
прокуратуру информации о фактах нарушения закона; и плановые – 
проводимые на основе анализа статистических данных, обобщения 
имеющихся в прокуратуре сведений и т.п.  

2. По предмету проверочной деятельности проверки делятся на: 
целевые – направленные на проверку исполнения конкретного закона 
или группы законов, регулирующих однородные отношения; 
комплексные – когда предметом проверки является проверка 
исполнения нескольких законов, регулирующих разнородные 
отношения в определенной социально-экономической сфере 
(например, банковской); сквозные – когда проверяется исполнение 
конкретного закона во всех или многих органах определенной 
хозяйственной отрасли, министерства или службы.  

3. В зависимости от наличия повода проверки бывают: 
инициативные – проводимые прокуратурой по собственному 
усмотрению вне зависимости от наличия обращения о нарушении 
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закона, и проверки, проводимые в общем порядке, т.е. только при 
поступлении в прокуратуру сведений о нарушении законов.  

4. В зависимости от числа проверяемых объектов и 
проверяющих субъектов также выделяют проверки: совместные 
(несколько проверяющих органов проверяют один объект) и 
одновременные – когда параллельно проверяется исполнение законов 
на нескольких объектах одним или несколькими проверочными 
органами.  

5. В зависимости от времени проведения проверки делятся на 
первичные и повторные (контрольные). 

14.  Прокурор Воронежской области может на основании ст. 23 ФЗ 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»  
принести протест губернатору, в вышестоящий орган и (или) 
обратиться в суд.  

15.  (1)по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, привлечению к ответственности 
лиц,(2)нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет 
характер преступления,(3)незамедлительно передает сообщение о 
правонарушении и материалы проверки в орган или должностному 
лицу, которые полномочны рассматривать, (4)пострадавший по 
состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично 
отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы 

16.  Согласно пункту 6.18 раздела 6 Порядка организации работы по 
рассмотрению обращений граждан в Правительстве Ростовской 
области (далее – Порядок), утвержденного постановлением, повторный 
прием по одному и тому же вопросу к руководителю осуществляется 
не ранее получения ответа на предыдущее обращение.  

Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 9 и подпунктом 1 
пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
обращение, поступившее в государственный орган, в соответствии с их 
компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению, кроме того, 
государственный орган обеспечивает объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения.  

Между тем, статья 13 Федерального закона от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», регулирующая вопросы личного приема граждан, не 
предполагает запрет на повторный прием до получения ответа на 
предыдущее обращение.  

Таким образом, положение Порядка, неправомерно 
ограничивающее права граждан на личное обращение, 
гарантированное статьями 2 и 13 Федерального закона от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», противоречит федеральному законодательству.  

17.  (1) 30 календарных дней, (2) на 30 календарных дней, (3) не 
превышающий 30 календарных дней 

18.  Нет, но может поручить производство проверки компетентным 
органам, если действия являются причинами правонарушений (в 
соответствии со ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» предметом надзора за 
исполнением законов является: соблюдение Конституции Российской 
Федерации и исполнение законов, действующих на территории 
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Российской Федерации, федеральными министерствами, 
государственными комитетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; однако 
в соответствии с ч. 2 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» при осуществлении 
надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы; соответственно, прокурор может 
поручить проверку данных вопросов уполномоченным на то органам). 

19.  В орган или должностному лицу, которые полномочны 
устранить допущенные нарушения (в соответствии с ч.1 ст. 24 ФЗ «О 
прокуратуре РФ», представление об устранении нарушений закона 
вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному 
лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и 
подлежит безотлагательному рассмотрению). 

20.  Обратиться в суд с заявлением об отмене незаконного правового 
акта (в соответствии с ч. 1 ст. 23 ФЗ «О прокуратуре РФ», прокурор 
может обратиться в суд за отменой незаконного правового акта). 

21.  Предметом особой заботы прокурора является соблюдение прав 
и свобод граждан, которые в силу состояния здоровья, возраста и по 
иным причинам не могут сами в полную меру защищать свои права и 
свободы. Речь идет о больных, прикованных к постели, в особенности 
страдающих опасными заболеваниями, ведущими к летальному исходу, 
психически больных, признанных недееспособными или ограниченно 
дееспособными; инвалидов 1 и 2 групп; престарелых, в особенности 
одиноких, нуждающихся в уходе. Сюда же следует отнести детей и 
подростков-сирот, потерявших родителей или брошенных 
(оставленных) ими; женщин-одиночек, имеющих малолетних детей. В 
особом внимании со стороны прокурора нуждаются такие категории 
населения, как беженцы и вынужденные переселенцы, права и 
законные интересы которых далеко не всегда соблюдаются. Следует 
также назвать граждан, оказавшихся безработными по независящим от 
них причинам, которые нуждаются в социальной защите. В центре 
внимания прокурора должны находиться семьи и отдельные граждане, 
пострадавшие от техногенных и природных катастроф и аварий, а 
также от преступных посягательств, так как выделяемые государством 
для оказания им помощи средства порой расходуются не по 
назначению. В поле зрения прокурора должно находиться также 
соблюдение прав лиц, отбывающих наказания, назначаемые судом, а 
также задержанных и заключенных под стражу следственными, 
судебными и иными органами. 

22.  вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом 
законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего 
уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о 
принятии законов и иных нормативных правовых актов. 

23.  В процессе проведения прокурорских проверок законности 
правовых актов выясняются следующие вопросы:  

- был ли правомочен орган издавать проверяемый правовой акт;  
- имеются ли нарушения законов, применяемых в связи с 
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изданием правового акта;  
- не нарушает и не ограничивает ли правовой акт права и 

свободы каких-либо граждан или законные интересы юридических 
лиц;  

- не противоречит ли правовой акт ранее принятым тем же 
органом или должностным лицом правовым актам;  

- не нарушен ли порядок издания правового акта, закрепленный 
в регламенте конкретного органа 

24.  безотлагательно принести протест, а в случае его отклонения — 
в установленном порядке обратиться с заявлением в суд. 

25.  Особое внимание уделять бюджетной сфере, реализации 
национальных проектов, сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
проведению торгов в соответствии с требованиями главы 8 Лесного 
кодекса Российской Федерации и статьи 39.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, распоряжению государственным и 
муниципальным имуществом, земельными участками и другими 
ограниченными ресурсами, сферам жилищно-коммунального хозяйства 
и природопользования.  

26.  Провести прокурорскую проверку. 
В соответствии с п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ вынести постановление о 

направлении материалов в следственный орган 
27.  На основании ч. 3 т. 278 ГПК РФ дела о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим 
рассматриваются с участием прокурора. 

28.  Наиболее распространенными нарушениями прав и законных 
интересов несовершеннолетних и молодежи продолжают оставаться: 
нарушения прав и законных интересов в информационной сфере; 
нарушения прав и законных интересов в сфере воспитания, 
образования, жизни и здоровья; нарушения законодательства о 
соблюдении жилищных, имущественных и социальных прав; 
нарушения прав и законных интересов в трудовой сфере; нарушения в 
области профилактики беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; нарушения прав и законных 
интересов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности; 
нарушения прав и законных интересов в уголовном судопроизводстве. 

29.  соответствуют ли требованиям законодательства об образовании 
устав и локальные акты образовательного учреждения; соответствуют 
ли требованиям федерального законодательства договоры между 
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями); есть ли ущемляющие права родителей пункты об 
обязательной «спонсорской» или «благотворительной» помощи с их 
стороны; как оформляется прием добровольных пожертвований 
родителей, как используются эти средства, соблюдается ли 
обязательность отчета перед благотворителями; имеются ли факты 
введения денежных сборов на образовательные услуги, оказываемые в 
рамках государственных образовательных стандартов; законно ли 
предоставление платных образовательных услуг, учитывая 
недопустимость безальтернативного объединения платных услуг в 
комплекс, соблюдается ли принцип добровольности; имеется ли 
лицензия на оказание конкретного вида платных услуг, получено ли 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=436450&dst=610&field=134&date=31.01.2023
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согласие учредителя на оказание платных услуг, не включенных в 
уставную деятельность; заключены ли договоры между 
образовательным учреждением и юридическими лицами, 
оказывающими платные услуги, заключены ли трехсторонние 
договоры о совместной деятельности между ДОУ, родителями и этими 
организациями, соответствуют ли договоры требованиям закона, 
заключены ли трудовые соглашения или договоры подряда с 
работниками, оказывающими платные услуги; соблюдается ли 
установленный законодательством норматив наполняемости групп 
воспитанников; соблюдаются ли образовательным учреждением 
требования закона о создании условий, гарантирующих охрану и 
укрепление здоровья воспитанников; законно и обоснованно ли 
установлена ежемесячная плата, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в ДОУ; соблюдаются ли 
требования законодательства при распоряжении имуществом, 
закрепленным за образовательным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе при сдаче в аренду основных фондов и 
имущества 

30.  1) обеспечение и охрана правового положения личности;  
2) восстановление нарушенных прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина;  
3) обеспечение баланса личных и общественных интересов;  
4) обеспечение юридического равенства прав, свобод, законных 

интересов, а также справедливого распределения обязанностей, 
равного доступа к правосудию и равенства перед законом и судом 
физических, юридических лиц, а также публично-правовых субъектов 

31.  В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 N 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры 
осуществляют свои полномочия независимо от федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений и в 
строгом соответствии с действующими на территории РФ законами. Из 
этого следует, что, во-первых, действия прокуратуры не связаны с 
какими-либо выводами и проводимыми мероприятиями иных 
государственных или муниципальных органов, прокурорские 
служащие имеют право проверять поднадзорные объекты в требуемом 
объеме, устанавливать все необходимые обстоятельства и принимать 
решения в соответствии с действующими нормативными актами. Во-
вторых, каждый прокурорский работник должен осуществлять свои 
функции только на основе закона и внутреннего убеждения и не обязан 
давать объяснений по существу проводимых проверочных 
мероприятий, а также находящихся в его производстве дел, материалов 

32.  Отказ от представления запрашиваемых при проведении 
налоговой проверки документов или непредставление их в 
установленные сроки, как и при камеральной проверке, признается 
налоговым правонарушением и налагает ответственность, 
предусмотренную ст.126 НК РФ. 

На основании ст. 22 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 
2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор при 
осуществлении возложенных на него функций вправе по предъявлении 
служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и 
в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего 
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Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам, 
проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы 
прокуратуры информацией о фактах нарушения закона. 

Отказ налоговой инспекции не правомерен. 
33.  На основании ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 17 января 1992 

г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" в случаях, когда 
нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 
административного правонарушения, прокурор возбуждает 
производство об административном правонарушении или 
незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы 
проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 

В соответствии со ст. 28 прокурор или его заместитель приносит 
протест на акт, нарушающий права человека и гражданина, в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд в 
порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

Представление об устранении нарушений прав и свобод 
человека и гражданина вносится прокурором или его заместителем в 
орган или должностному лицу, которые полномочны устранить 
допущенное нарушение. 

Протесты и представления вносятся и рассматриваются в 
порядке и сроки, которые установлены статьями 23 и 24 настоящего 
Федерального закона. 

34.  Рассмотреть заявление потерпевшего, провести прокурорскую 
проверку. По результатам проверки дать ответ заявителю, что на 
основании п.4 ч.1 ст.196 УПК РФ действия лица, производящего 
расследование, правомерны. 

35.  Анализ части 2 статьи 38 Закона города Москвы в системной 
взаимосвязи с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации 
дает убедительную основу для вывода о том, что критерий, с которым 
связывает законодатель города Москвы предоставление 
освободившейся комнаты в коммунальной квартире, а именно, 
необходимость проживания гражданина в городе Москве по месту 
жительства на законных основаниях в общей сложности не менее 10 
лет, как правильно отмечается в решении суда, федеральным 
законодателем не урегулирован2.  

Очевидно, что при таких данных региональный законодатель, 
решая задачи по обеспечению защиты прав и законных интересов 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по договору 
социального найма, в целях исключения злоупотребления правом не 
лишен был возможности предусмотреть, в так называемом 
опережающем порядке, спорный критерий предоставления 
освободившейся комнаты в коммунальной квартире.  

36.  Приказ является необходимым, но недостаточным для 
регулирования рассматриваемых в повторном экспертном заключении 
общественных отношений, поскольку противоречит федеральному 
законодательству по следующему основанию.  

Так, в абзаце 2 пункта 3 Порядка исполнения бюджета 
Забайкальского края по расходам, утвержденного рассматриваемым 
приказом, указано: «Исполнение бюджета края по расходам 
предусматривает принятие бюджетных обязательств».  
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При этом, в силу абзаца 2 пункта 2 статьи 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации исполнение бюджета по расходам 
предусматривает принятие и учет бюджетных и денежных 
обязательств.  

Таким образом, абзац 2 пункта 3 Порядка исполнения бюджета 
Забайкальского края по расходам, утвержденного рассматриваемым 
приказом, противоречит абзацу 2 пункта 2 статьи 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части отсутствия в составе 
исполнения бюджета Забайкальского края по расходам процедуры 
учета бюджетных обязательств, а также принятия и учета денежных 
обязательств.  

37.  В соответствии со ст. 94 Трудового кодекса РФ 
продолжительность ежедневного рабочего времени для работников в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет не может превышать 
семь часов. В соответствии со ст. 268 ТК РФ запрещается привлечение 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 
нерабочие, праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати 
лет. Соответственно приказ руководителя предприятия об 
установлении восьмичасового рабочего дня для работников от 16 до 18 
лет не соответствует требования ТК РФ. В этом случае прокурор в 
соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ» вносит представление 
об устранении нарушений закона, а также в соответствии со ст. 25 ФЗ 
«О прокуратуре РФ» может вынести постановление о привлечении к 
административной ответственности директора предприятия в 
соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ. 

38.  Осуществляя надзор за исполнением законов, направленных на 
пресечение и раскрытие преступлений, добиваться соблюдения 
требований части третьей статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса 
о недопустимости использования доказательств, полученных с 
нарушением установленного законом порядка. 

Акцентировать внимание на качестве и своевременности 
проведения неотложных следственных действий по установлению и 
закреплению следов преступления, получения и надлежащей фиксации 
доказательств, использования возможностей оперативно-розыскных 
мероприятий, давать письменные указания о производстве отдельных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Принимать меры к тому, чтобы следственные действия, 
производство которых в исключительных случаях возможно без 
судебного решения, проводились в строгом соответствии с ч.5 ст.165 
УПК Российской Федерации. 

На основании ст. 37 УПК РФ в ходе досудебного производства 
по уголовному делу прокурор уполномочен отстранять дознавателя, 
следователя от дальнейшего производства расследования, если ими 
допущено нарушение требований настоящего Кодекса при 
производстве предварительного расследования. 

39.  Отменить обвинительный акт, на основании ч.3 ст.244 УПК РФ, 
продолжить производство дознания в установленном законом порядке. 

Внести представление с требованием устранений нарушений 
федерального закона, допущенных при расследовании уголовного дела, 
направить его начальнику органа дознания. 

40 Провести прокурорскую проверку. 
Признать данное доказательство недопустимым, в соответствии 
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с требованием ч.3 ст.88 УПК РФ. 
Внести представление с требованием устранений нарушений 

федерального закона, допущенных при расследовании уголовного дела, 
направить его начальнику органа дознания. 

Дать ответ по существу жалобы. 
41 1. Широта дискреционных полномочий (подпункт «а» пункта 3 

Методики) - в административном регламенте Федерального агентства 
водных ресурсов по предоставлению водных объектов в пользование, 
утвержденном приказом Минприроды России, выявлено отсутствие 
предельного срока, в течение которого проводится аукцион по 
приобретению права на заключение договора водопользования. 

2. Определение компетенции по формуле «вправе» (подпункт 
«б» пункта 3 Методики) – данный коррупциогенный фактор 
содержался в Административном регламенте Росархива по 
предоставлению государственной услуги по организации 
информационного обеспечения граждан, организаций и общественных 
объединений на основе архивных документов, в котором 
предусматривалась возможность бесплатного исполнения 
тематических и социально-правовых запросов, при том, что эти 
понятия в документе были не раскрыты. Подобная правовая формула 
предоставляла должностным лицам самостоятельно решать вопрос об 
отнесении запроса к тематическому или социально-правовому, 
исполняемому на безвозмездной основе, либо к иному его виду, что 
порождало его исполнение на платной основе. 

3. Нормативные коллизии (подпункт «и» пункта 3 Методики) - 
Проект административного регламента предоставления Министерством 
социального развития Московской области государственной услуги 
«Выдача удостоверения многодетной семьи» обязывал заявителей 
представлять справку о рождении ребенка, не предусмотренную 
Порядком выдачи удостоверения многодетной семьи, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 11.03.2016 № 
178/7. 

4. Юридико-лингвистическая неопределенность (подпункт «в» 
пункта 4 Методики) - данный коррупциогенный фактор содержался в 
приказе Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», в котором при описании вида разрешенного 
использования земельного участка предусматривалось, что размещение 
объектов капитального строительства предполагалось для 
удовлетворения повседневных потребностей жителей и не причиняло 
существенного неудобства жителям. Между тем понятия 
«повседневные потребности жителей» и «существенное неудобство 
жителей» в классификаторе, иных нормативных правовых актах не 
были раскрыты, что позволяло должностным лицам произвольно 
определять возможность размещения на земельном участке любых 
объектов строительства. 

42 Положение ст. 10.7 содержит коррупциогенные факторы: 
чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие 
бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных 
актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти. 
Как следует из содержания диспозиции статьи 10.7 Закона города 
Москвы от 21.11.2007 №45 «Кодекс города Москвы об 
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административных правонарушениях», будучи по своей юридической 
конструкции бланкетной нормой, она предусматривает сложный 
способ отсылки и не несет достаточной и необходимой информации о 
нормативных правовых актах, устанавливающих непосредственно 
порядок согласования автобусных маршрутов, за нарушение которого 
вводится административная ответственность.. 

43 Формулировка «может» свидетельствует о наличии 
коррупциогенного фактора «определение компетенции по формуле 
«вправе». Кроме того, данное положение образует широту 
дискреционных полномочий, выраженную в отсутствии условий и 
оснований принятия решения. 

Данное положение признано утратившим силу Законом 
Брянской области от 31.12.2014 №93-З «О внесении изменения в 
статью 6 Закона Брянской области «О мировых судьях Брянской 
области». 

44 Регулярно при необходимости с привлечением Федеральной 
антимонопольной службы, ее территориальных органов, органов 
финансового контроля, а также других государственных органов 
проверять соблюдение требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, в целях противодействия коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе в части предотвращения конфликта 
интересов и нарушений, связанных с заключением государственных 
(муниципальных) контрактов с юридическими лицами, привлеченными 
к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Во взаимодействии с уполномоченными государственными 
органами принимать меры, направленные на противодействие 
коррупционным правонарушениям в сфере закупок, акцентируя 
внимание на выявлении и пресечении фактов откатов, хищений, 
нецелевого использования бюджетных средств и других уголовно 
наказуемых деяний. 

45 Весьма актуальным является проведение прокурорской 
проверки исполнения законодательства о государственной и 
муниципальной службе. Основой результативности такой проверки 
являлся комплекс мероприятий, направленных на ее подготовку, в 
который должно входить обобщение состояния законности в сфере 
исполнения законодательства о государственной и муниципальной 
службе, противодействии коррупции, анализ материалов по указанной 
теме, имеющихся в правоохранительных и контролирующих органах, 
сообщений средств массовой информации. Основные нарушения 
выявляются при приеме на государственную и муниципальную службу 
и ее прохождении, при представлении служащими сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе в 
отношении супругов и несовершеннолетних детей, осуществлении 
деятельности конкурсных и аттестационных комиссий органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих 

46 К типичным нарушениям в рассматриваемой сфере относятся: 
прием на службу сотрудников, не имеющих необходимого 
образования, по поддельным документам; несоблюдение конкурсных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422609&date=31.01.2023&dst=2620&field=134
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Задание № 1 

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? 

 
Задание № 2 

В каких случаях прокурор или его заместитель направляет в письменной 
форме предостережение о недопустимости нарушения закона? 

Задание № 3 
Что входит в предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина? 
 

Задание № 4 
Назовите принципы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации: 
 

процедур при поступлении на службу или при замещении другой 
должности государственной службы; непринятие мер в целях 
урегулирования конфликта интересов на государственной службе; 
непредоставление либо предоставление недостоверных сведений о 
доходах, расходах и имуществе (больше всего таких нарушений 
выявляется прокурорами при проверке сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера должностных 
лиц и членов семьи); приобретение и нахождение в собственности 
служащих ценных бумаг, получение от них дохода и непередача их в 
доверительное управление на время прохождения службы; нарушения 
законодательства о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд; осуществление государственными и 
муниципальными служащими оплачиваемой деятельности, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой; использование в 
неслужебных целях средств материально-технического и 
информационного обеспечения, финансовых средств, другого 
государственного имущества, а также служебной информации; 
нарушение правила, в соответствии с которым должностные лица в 
течение двух лет после увольнения с государственной службы имеют 
право замещать должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции государственного управления 
данными организациями входили в их должностные обязанности, 
только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Российской 
Федерации и урегулированию конфликта интересов; нарушение 
законодательства об использовании государственного и 
муниципального имущества 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=120362&dst=100024&field=134&date=31.01.2023
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1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________. 

 
Задание № 5 

Чем отличается принцип единоначалия от принципов единства и 
централизации? 

 
Задание № 6 

При осуществлении надзора за исполнением законов прокурор 
обладает следующими полномочиями: 

 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________. 
 
Укажите какие именно. 
 

Задание № 7 
Определите правовые средства реагирования прокурора на выявляемые 

правонарушения 
 

Задание № 8 
Перечислите общие пределы прокурорского надзора 

 
Задание № 9 

Перечислите вопросы, подлежащие выяснению при проведении 
проверки исполнения бюджетного законодательства 

 
Задание № 10 

Перечислите поводы к прокурорской проверке. 
 

Задание № 11 
Помощник прокурора за день до увольнения из прокуратуры 

представил прокурору района рапорт о результатах рассмотрения уголовного 
дела в суде, где он поддерживал государственное обвинение. Прокурор 
пришёл к выводу о необходимости внесения кассационного представления на 
незаконное решение суда. 

Как должен поступить прокурор в данной ситуации? Вправе ли он 
внести кассационное представление? 
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Задание № 12 
При расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.285.1 УК РФ, дознаватель с 
потерпевшим, провел опознание подозреваемого по видеокамере, 
использовав при этом оперативные материалы учета лиц, ранее совершивших 
преступления. От подозреваемого на надзирающего прокурора поступила 
жалоба о том, что следственное действие проведено с нарушением 
требований ч.2 ст.74 УПК РФ. 

Какие меры реагирования должен принять надзирающий прокурора ? 
 

Задание № 13 
Какие виды проверок могут осуществлять прокурорские работники 

 
Задание № 14 

Губернатор Воронежской области издал распоряжение, 
противоречащее Бюджетному кодексу РФ. 

Прокурор какого уровня и в каком порядке должен реагировать на 
нарушение закона? 

 
Задание № 15 

Введите на месте пропуска текст 
 

1. При осуществлении возложенных на него функций прокурор: 
- рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о 

нарушении прав и свобод человека и гражданина; 
- разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; 
- принимает меры (1), нарушивших закон, и возмещению причиненного 

ущерба; 
- использует полномочия, предусмотренные статьей 22 настоящего 

Федерального закона. 
2. При наличии оснований полагать, что (2), прокурор принимает меры к 

тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному 
преследованию в соответствии с законом. 

3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина 
имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает 
производство об административном правонарушении или (3) дела об 
административных правонарушениях. 

4. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
защищаемых в порядке гражданского и административного 
судопроизводства, когда (4) или когда нарушены права и свободы 
значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение 
приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и 
поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 

 
  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436659/adb44161e5be6f503b0aa6aa2e6a2d8a522e17c5/#dst100118
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Задание № 16 
Проанализируйте на наличие корупциогенных факторов постановление 

Правительства Ростовской области от 03.08.2016 №555 «Об утверждении 
Порядка организации работы по рассмотрению обращений граждан в 
Правительстве Ростовской области»  

 
Задание № 17 

Введите на месте пропуска текст 
Срок проведения проверки не должен превышать (1) со дня начала 

проверки. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения прокурором дополнительных проверочных мероприятий в 
рамках указанной проверки, по решению прокурора или его заместителя срок 
проведения проверки может быть продлен. Срок проведения проверки может 
быть продлен не более чем (2). При необходимости решение о последующем 
продлении на срок, (3), может быть принято только Генеральным 
прокурором Российской Федерации или уполномоченным им заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации.  

 
Задание № 18 

Может ли прокурор в ходе проверки исполнения законов проверить 
вопросы, не урегулированные правом 

 
Задание № 19 

В какие органы или каким должностным лицам вносится 
представление прокурора об устранении нарушений закона: 

 
Задание № 20 

Что вправе предпринять прокурор после отклонения должностным 
лицом его протеста на незаконный правовой акт: 

 
Задание № 21 

Перечислите приоритетные направления прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина  

 
Задание № 22 

Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий 
необходимости совершенствования действующих нормативных правовых 
актов вправе_____________________.  

 
Задание № 23 

Перечислите вопросы, подлежащие выяснению при проведении 
проверок исполнения законов и законности правовых актов 
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Задание № 24 
Введите на месте пропуска текст 

При выявлении незаконного правового акта прокурор обязан _______ 
 

Задание № 25 
Каким сферам уделяется особое внимание при осуществлении 

прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере 
противодействия коррупции? 

 
Задание № 26 

В средствах массовой информации (областной газете) опубликована 
статья, разоблачающая группу лиц, систематически совершавших хищения 
денежных средств, из социального фонда помощи малоимущей категории 
граждан. 

Каковы действия прокурора? 
 

Задание № 27 
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? 
 

Задание № 28 
Перечислите типичные нарушения законов о несовершеннолетних и 

молодежи 
 

Задание № 29 
Какие вопросы подлежат выяснению при проверке исполнения 

требований законодательства об образовании в государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

 
Задание № 30 

Основными задачами прокурорского надзора за соблюдением прав, 
свобод человека и гражданина являются: 

1. __________________________; 
2. __________________________; 
3. __________________________; 
4. __________________________. 
 

Задание № 31 
В прокуратуру области поступило обращение областной 

администрации, в котором содержалась просьба провести проверку одного 
акционерного общества, поскольку администрация располагает сведениями о 
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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? 

 
Задание № 32 

В связи с проводимой прокурором отдела прокуратуры области 
проверкой был направлен запрос в территориальный орган Управления 
Министерства РФ по налогам и сборам о представлении необходимых 
сведений. Руководитель налогового органа отказался представить 
запрашиваемые сведения, сославшись на то, что в соответствии со ст.22 
Федерального закона «О прокуратуре РФ» право истребовать какие-либо 
сведения предоставлено только прокурору, а начальник отдела таковым, по 
мнению руководителя налогового органа, не является. 

Дайте правовую оценку требованиям прокурора и обоснованность 
отказа налоговой инспекции. 

 
Задание № 33 

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? 

 
Задание № 34 

При расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст.145 УПК РФ, дознаватель в ходе 
проведения допроса потерпевшего, отметил у последнего неадекватное 
психическое состояние, так как возникли сомнения в способности 
потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела. 

В этой связи дознаватель в отношении потерпевшего назначил 
проведение судебной экспертизы, проведение которой последний обжаловал 
надзирающему прокурору. 

Какие меры реагирования должен принять надзирающий прокурора? 
 

Задание № 35 
Проанализируйте на наличие корупциогенных факторов часть 2 статьи 

38 Закона города Москвы от 14.06.2006 №29 «Об обеспечении права жителей 
города Москвы на жилые помещения» 

 
  



83 

Задание № 36 
Проанализируйте на наличие корупциогенных факторов Приказ 

Министерства финансов Забайкальского края от 16.03.2015 №8-НПА «Об 
утверждении Порядка исполнения бюджета Забайкальского края по 
расходам»  

 
Задание № 37 

В связи с невыполнением производственного плана дирекция одного из 
предприятий решила интенсивнее использовать труд несовершеннолетних. С 
этой целью директор завода издал следующий приказ: «В связи с 
производственной необходимостью и в целях наиболее полного 
использования оборудования для работающих на заводе подростков от 16 до 
18 лет установить восьмичасовой рабочий день. Переработанные ими часы 
компенсировать предоставлением дополнительных выходных дней». Как 
должен отреагировать прокурор? 

 
Задание № 38 

Прокурор района изучил дело оперативного учёта, заведённое в 
отношении группы лиц, занимающихся коррупционными преступлениями. 
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. 

Должен ли прокурор в данном случае принять меры прокурорского 
реагирования и какие именно? 

 
Задание № 39 

При расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291 УПК РФ в отношении, 
подозреваемого была применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Дознаватель составил обвинительный акт на 11 сутки со дня 
заключения под стражу подозреваемого. 

Какие в этой ситуации меры процессуального реагирования должен 
принять надзирающий прокурора? 

 
Задание № 40 

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам 
состава преступления, предусмотренного п. б ч. 5 ст. 290  УК РФ, 
дознаватель с потерпевшим провел опознание подозреваемого Иванова И.И., 
при проведении которого потерпевший не смог уверенно опознать 
подозреваемого. 
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Через трое суток потерпевший заявил ходатайство о повторном 
проведении опознания подозреваемого, пояснив, что сейчас он вспомнил 
приметы подозреваемого. 

На основании ходатайства дознаватель провел повторное опознание, 
где потерпевший уверенно опознал подозреваемого Иванова И.И., после чего 
который подал жалобу прокурору на действия дознавателя. 

Какие меры реагирования должен принять прокурор по данной 
жалобе? 

 
Задание № 41 

Приведите примеры корупциогенных факторов в следующих 
законодательных актах:  

 
- административном регламенте Федерального агентства водных 

ресурсов по предоставлению водных объектов в пользование, утвержденном 
приказом Минприроды России;  

- административном регламенте Росархива по предоставлению 
государственной услуги по организации информационного обеспечения 
граждан, организаций и общественных объединений на основе архивных 
документов;  

- проекте административного регламента предоставления 
Министерством социального развития Московской области государственной 
услуги «Выдача удостоверения многодетной семьи»;  

- приказе Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» 

 
Задание № 42 

Проанализируйте на наличие корупциогенных факторов статью 10.7. 
Закона г. Москвы от 21.11.2007 №45 (ред. от 18.06.2014) «Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях»  

 
Задание № 43 

Проанализируйте на наличие корупциогенных факторов Закона 
Брянской области от 04.11.1999 №62-З «О мировых судьях Брянской 
области» (в ред. от 07.05.2014 №31-З) «2. Мировые судьи назначаются на 
должности Брянской областной Думой по представлению председателя 
Брянского областного суда. 

При рассмотрении вопроса о назначении кандидатов на должности 
мировых судей в Брянской областной Думе может учитываться мнение 
граждан, общественных объединений, а также начальника управления 
мировой юстиции Брянской области». 
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Задание № 44 
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10 октября 

2022 г. № 581 обязывает прокуроров субъектов Российской Федерации, 
прокуроров городов и районов ………………. 

 
Задание № 45 

Укажите, почему актуальным является проведение прокурорской 
проверки исполнения законодательства о государственной и муниципальной 
службе 

 
Задание № 46 

Перечислите типичные нарушения исполнения законов о 
противодействии коррупции 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Д Дифференцированный зачет с оценкой является заключительным 

этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении 
дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по 
теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 
практических задач. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, 
предусмотренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при 
предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения 
всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета с оценкой оцениваются по 
четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не 
позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на дифференцированный зачет с 
оценкой в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 

 


	3. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»;

		2021-11-22T18:23:06+0300
	АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ




