
Перечень вопросов к итоговой аттестации по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации заместителей 

прокуроров городов и районов, обеспечивающих надзор за исполнением законов
органами дознания и органами предварительного следствия

1. Соотношение понятий «организация» и «управление» в органах 
прокуратуры.

2. Организация заместителем прокурора планирования деятельности.
3. Организация информационно-аналитической работы в прокуратуре 

города (района). Проведение прокурором анализа состояния законности на 
поднадзорной территории.

4. Правила поведения прокурорского работника при осуществлении 
служебной деятельности.

5. Взаимоотношения прокурорских работников органов и учреждений 
прокуратуры.

6. Основные правила поведения прокурорского работника во 
внеслужебной деятельности.

7. Стандарты профессиональной ответственности прокуроров.
8. Меры воздействия, применяемые к прокурорским работникам за 

нарушение положений Кодекса этики прокурорского работника Российской 
Федерации.

9. Культура устной и письменной речи прокурорского работника.
10. Требования к устной официальной речи в нормативном и 

стилистическом аспектах.
11. Содержание организации работы в прокуратуре.
12. Цели, задачи и принципы организации и деятельности 

прокуратуры.
13. Организация и планирование работы прокуратуры города 

(района) по определенному направлению деятельности.
14. Обеспечение взаимодействия прокуратуры города (района) с 

контролирующими органами. Формы взаимодействия.
15. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности

прокуратуры города (района).
16. Прогнозирование, определение приоритетных направлений

деятельности по направлениям деятельности помощника прокурора города 
(района).

17. Международные стандарты профессиональной ответственности 
прокуроров.

18. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации.
19. Концепция воспитательной работы в системе прокуратуры 

Российской Федерации.
20. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок

рассмотрения в органах прокуратуры обращений граждан.



21. Порядок осуществления рассмотрения и разрешения обращений в 
органах прокуратуры. Сроки рассмотрения и разрешения в органах 
прокуратуры обращений.

22. Решения, принимаемые прокурорскими работниками по 
результатам рассмотрения обращений. Особенности работы с дубликатами.

23. Значение анализа обращений граждан. Порядок учета 
поступивших обращений граждан в органах прокуратуры.

24. Понятие и специфика профессионального общения прокурорских 
работников.

25. Речевой идеал прокурорского работника: общее представление, 
практическое соответствие.

26. Структура общения, его основные стороны (элементы): 
коммуникативная, интерактивная, перцептивная.

27. Общие социально-психологические особенности
профессионального общения прокурорских работников: понятие социального 
контроля, социальной роли, конфликтного характера взаимодействия в
условиях прокурорской проверки.

28. Органы дознания и их назначение.
29. Сроки, установленные для производства дознания. Соблюдение 

процессуальных сроков.
30. Нарушения процессуального закона, наиболее часто выявляемые при 

расследовании преступлений органами дознания.
31. Установленный законом порядок рассмотрения сообщения о 

преступлении. Порядок и периодичность проведения проверок учетно
регистрационной дисциплины.

32. Особенности избрания и продления меры пресечения в виде 
заключения под стражу при осуществлении дознания и предварительного 
следствия.

33. Порядок и условия содержания подозреваемых, обвиняемых под 
стражей, определенные федеральным законом.

34. Роль прокурора в реализации прав участников уголовного процесса 
на возмещение вреда в результате совершенного преступления.

35. Решения, принимаемые прокурором при поступлении уголовного 
дела с обвинительным актом.

36. Приостановление производства по уголовному делу дознавателями. 
Порядок и сроки проведения проверок прокурором приостановленных 
производством дел.

37. Понятие дознания в сокращенной форме, условия и основания для 
проведения дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие 
производство дознания в сокращенной форме.

38. Обобщение деятельности дознавателей, следователей сроки 
проведения, полномочия прокурора.

39. Пределы компетенции прокурора при осуществлении надзора за 
соблюдением законов об оперативно-розыскной деятельности.

40. Особенности секретного и общего делопроизводства.



41. Следственные органы. Виды, подследственность.
42. Сроки следствия. Соблюдение процессуальных сроков.
43. Цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

следственными органами.
44. Нарушения процессуального закона, наиболее часто выявляемые при 

расследовании преступлений.
45. Основания возникновения у подозреваемого (обвиняемого) права на 

реабилитацию в результате незаконного уголовного преследования.
46. Правовые гарантии реализации права на реабилитацию.
47. Порядок обжалования действий и решений дознавателя, 

начальника подразделения (органа) дознания, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора.

48. Порядок и сроки рассмотрения судом жалоб, поступающих в ходе 
предварительного следствия (дознания) и участие прокурора в их 
рассмотрении.

49. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением.

50. Особенности возбуждения уголовных дел и расследования 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, либо при их соучастии. 
Особенности процесса доказывания.

51. Особенности расследования уголовных дел о совершении 
запрещенных уголовным законом деяний.

52. Досудебное соглашение о сотрудничестве.
53. Приостановление производства расследования.
54. Порядок предоставления и изучения прокурором приостановленных 

производством уголовных дел. Прекращение уголовного дела.
55. Занижение и завышение квалификации содеянного.
56. Дробление совершенного тяжкого (особо тяжкого) преступления на 

несколько преступлений небольшой и средней тяжести.
57. Дробление длящегося преступления на эпизоды, преследуемые цели.
58. Укрытие преступлений. Латентные преступления.
59. Квалификация причинения тяжкого вреда здоровья двум и более 

лицам в зависимости от того, охватывались ли действия виновного единым 
умыслом.

60. Квалификация действий лица, которое, действуя по 
предварительному сговору с лицом, причинившим повреждения, повлекшие 
смерть, само смертельные повреждения не причиняло, но участвовало в его 
избиении, применяя к потерпевшему насилие и причиняя ему различные 
телесные повреждения.

61. Критерии для разграничения умышленного причинения смерти и 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

62. Признаки хищения, в том числе не указанные в примечании к ст. 158 
УК РФ.

63. Критерии разграничения мошенничества и причинения 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.



64. «Перерастание» тайного хищения в открытое.
65. Признаки субъекта преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.
66. Понятие, цели совершения преступлений, предусмотренных ст. 174 

и 174' УК РФ.
67. Квалификация незаконного сбыта наркотических средств в условиях 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление 
указанных действий и лиц, их совершающих: как оконченное преступление 
либо покушение.

68. Правовые основы регулирования оборота оружия.
69. Виды преступлений в сфере информационных технологий. Предмет 

и объекты предметы преступного посягательства.
70. Методы защиты личной тайны.


