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ПАМЯТКА  

слушателям факультета профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

 

Деятельность факультета профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Планом набора слушателей и Учебным планом, 

согласованными с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

График обучения предполагает проведение лекционных, практических 

(в т.ч. в виде круглых столов, семинаров по обмену опытом), выездных 

занятий общим объемом 78 уч. часов. Итоговая аттестация предусмотрена в 

форме зачёта, вопросы заблаговременно будут предоставлены слушателям.  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации, включая учебно-тематический план, вопросы к зачету, список 

учебной и методической литературы, размещена на сайте Института – 

www.simagp.ru. Вкладка «Слушателям». 
 

Месторасположение и проезд к месту обучения: 
 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции и минимизации ее последствий (в том числе соблюдения 

социальной дистанции) обучение и проживание слушателей в период с  

16 мая – 27 мая 2022 г. будет организовано в  ФГБУ «Санаторий РОП РФ 

«Россия». 

Санаторий расположен по адресу: 298613 Россия, Республика Крым, 

Ялта, ул. Коммунаров, 12. 

Слушателям, прилетевшим в Международный аэропорт Симферополь 

необходимо добраться до Железнодорожного вокзала г. Симферополя 

воспользовавшись общественным транспортом:  

-троллейбус № 20 «Экспресс» «Аэропорт –  Железнодорожный вокзал»; 

-автобусом № 49А «Аэропорт – Железнодорожный вокзал». 

Далее необходимо проследовать до Автостанции «Курортная», которая 

расположена на площади Железнодорожного вокзала г. Симферополя. В 

кассах автостанции необходимо приобрести билет до автостанции г. Ялты. 

Также добраться можно с автостанции расположенной в Аэропорту 

Симферополь, до автовокзала Ялты (расписание автобусов можно посмотреть 

в приложении «Яндекс Расписания»). 

От автовокзала г. Ялты до остановки «Санаторий «Россия» необходимо 

доехать на автобусе №№ 11, 35. 

 Слушателям, приехавшим в Республику Крым на личном транспорте 

через Крымский мост, на самом мосту, а также по всему пути следования 

установлены указатели направления движения и прочие информационные 



знаки. Двигайтесь по направлению Белогорск – Симферополь, далее 

Симферополь – Ялта, ул. Коммунаров, 12. 

 На территории «Санатория «Россия» слушатели могут воспользоваться 

автостоянкой. 

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к куратору 

потока или на факультет, а также к дежурным преподавателям. 
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5 ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА И ОРВИ 

 

 



ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 

средства. 

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и 

коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 

возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или 

дезинфицирующими салфетками. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, 

стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -

капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать 

расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие 

респираторные заболевания, распространяется этими путями. 

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, 

чтобы уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 

салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. 

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно 

уменьшить риск заболевания. 

 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 

инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, 

потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 

минеральными веществами, физическую активность. 

 

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 
 

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение 

масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. 

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в 

общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными 

инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 

инфекции; 



- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися 

воздушно-капельным путем. 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 

 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми 

или могут применяться многократно. Какой стороной внутрь носить 

медицинскую маску - непринципиально. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не 

оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее 

коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте спиртовым 

средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в 

отходы. 

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску 

следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно 

и тщательно вымыть руки. 

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, 

в общественном транспорте, магазине, аптеке, а также при уходе за больным. 

 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, 

ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

 

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.   

 

Литература: 

1. Статья «Пять правил защиты от коронавируса и орви»  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID

=15499 

2. Статья  «Об использовании многоразовых и одноразовых масок» 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID

=14130 

 

 

 

 

 



 

















 



Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 

слушателей учебного потока № 11 

 

1. Основные этапы становления и развития Российской прокуратуры в 

XVIII-начале XX в.в. 

2. Основные этапы становления и развития Российской прокуратуры в 

советский период и на современном этапе. 

3. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 

Место прокуратуры РФ в государственно – правовом механизме. 

4. Организационно-правовые основы деятельности и основные функции 

прокуратуры Российской Федерации. 

5. Организация и планирование работы городской, районной прокуратуры.  

6. Организация деятельности прокуратуры, связанной с участием в 

рассмотрении судами уголовных дел. 

7. Контроль как элемент организации деятельности прокуратуры города, 

района. Виды контроля. 

8. Нормативно-правовые основы противодействия коррупции: общая 

характеристика. Документы реагирования прокурора  в данном направлении 

деятельности. 

9. Требования антикоррупционного законодательства, предъявляемые к 

прокурорским работникам. 

10. Организация профилактики коррупционных правонарушений в органах 

прокуратуры. 

11. Международный опыт в сфере противодействия коррупции. 

12. Цифровизация в органах прокуратуры Российской Федерации. 

13. Использование автоматизированных информационных систем в органах 

прокуратуры. 

14. Профессиональная этика прокурорского работника.  

15. Культура публичного выступления прокурора в суде. 

16. Правовые основания участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судами в Российской Федерации. Полномочия государственного обвинителя. 

17. Вопросы участия государственного обвинителя в суде первой 

инстанции.  

18. Требования к заключению эксперта. Оценка заключений экспертов с 

точки зрения их допустимости и доказательственного значения. 

19. Вопросы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в судебном доказывании по уголовным делам. 

20. Деятельность прокурора по обеспечению прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства в суде.  

21. Участие прокурора в рассмотрении судом вопроса о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. 

22.  Полномочия и особенности участия государственного обвинителя в 

формировании коллегии присяжных заседателей.  

23. Особенности участия государственного обвинителя в судебном 

следствии с участием присяжных заседателей. 



24.  Особенности участия государственного обвинителя в прениях сторон в 

суде с участием присяжных заседателей.  

25.  Особенности участия прокурора в постановке вопросов, подлежащих 

разрешению присяжным заседателями. 

26. Основания и порядок принесения апелляционного представления. 

Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. Предмет судебного разбирательства. Основания отмены или 

изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

27. Порядок и сроки принесения прокурором кассационного  представления 

в порядке сплошной кассации. Требования к содержанию кассационного 

представления. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. 

28. Порядок принесения прокурором кассационного  представления в 

порядке выборочной кассации. Требования к содержанию кассационного 

представления. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. 

29. Особенности квалификации кражи. 

30.  Особенности квалификации разбоя. 

31. Особенности квалификации умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью. 

32. Особенности квалификации мошенничества. 

33. Особенности квалификации присвоения и растраты.  

34. Особенности квалификации нецелевого расходования бюджетных 

средств. 

35. Особенности квалификации вымогательства. 

36. Особенности квалификации убийства двух или более лиц. 

37. Особенности квалификации убийства из корыстных побуждений или по 

найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. 

38. Особенности квалификации убийства, совершенного с особой 

жестокостью 

39. Особенности квалификации убийства матерью новорожденного ребенка. 

40. Особенности квалификации убийства, совершенного в состоянии аффекта. 

41. Особенности квалификации убийства при превышении пределов 

необходимой обороны. 

42. Особенности квалификации умышленного причинения средней тяжести 

вреда здоровью.  

43. Особенности квалификации умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью. 

44. Особенности квалификации воспрепятствования законной 

предпринимательской деятельности. 

45.  Особенности квалификации незаконного предпринимательства 

46. Особенности квалификации регистрации незаконных сделок с 

недвижимым имуществом. 

47. Особенности квалификации превышения должностных полномочий. 

48. Особенности квалификации злоупотребления должностными 

полномочиями. 



49. Особенности квалификации дачи, получения взятки. 

50. Особенности квалификации халатности. 

51. Особенности квалификации служебного подлога. 

 

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


