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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), выездных занятий общим объемом 72 часа. Итоговая 

аттестация предусмотрена в форме зачета, 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: 

 Адрес проживания: 295011, г. Симферополь, Желябова, 50  

        Проезд до гостиницы «Спортивная»:  

        -от аэропорта г. Симферополя до гостиницы на маршрутном такси № 54 до остановки 

«Железнодорожный вокзал», затем на маршрутном такси № 102,112 до остановки ТЦ 

"Фокстрот", далее 5 мин. пешком;  

        -от автовокзала г. Симферополя, до гостиницы на маршрутном такси №15, 42 до 

остановки ТЦ "Фокстрот", далее 5 мин. пешком.  

 

Адрес Института: 295011, г. Симферополь, Гоголя, 9  
Проезд от аэропорта г. Симферополя авт. № 98, 115 до ост. «ул. Гоголя», далее 5 

мин. пешком;  

-от ж/д вокзала г. Симферополя авт. №112,25,36,52,73,89,99 до ост. «ул. Гоголя», 

далее 5 мин. пешком;  

-от автовокзала г. Симферополя авт. № 114, 54, 15, 118,41,54,63,85 до ост. «ул. 

Гоголя», далее 5 мин. пешком.  

Обучение слушателей в 2019-2020 уч. г. организуется в здании учебного корпуса 

Крымского юридического института (филиала) Университета, расположенного адресу: ул. 

Гоголя, д.9.  

Время в пути от гостиницы до указанного корпуса составляет 10-15 мин (пешком). 

Маршрут следования: по ул. Желябова (направо при выходе из гостиницы), до 

перекрестка с ул. Гоголя, затем направо, учебный корпус будет расположен с левой 

стороны улицы. 

Слушателям потока необходимо внимательно ознакомиться с программой 

повышения квалификации, вопросами, выносимыми на зачет, расписанием учебных 

занятий (прилагаются к памятке).  

Для успешного прохождения текущего контроля и повышения эффективности 

проводимых занятий, слушателям необходимо изучать рекомендуемую литературу, 

методические указания к проведению тех или иных занятий, использовать собственные 

материалы практики: подборки документов, результатов прокурорской деятельности по 

конкретному направлению, примеры правоприменительной практики, вызвавшие 

трудности, иные материалы, которые могут быть использованы в ходе обучения и обмена 

положительным опытом. 

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, семинаров по обмену опытом, «круглых 

столов», деловых игр, выездных занятий, выполнения контрольных работ и пр.              



          По окончании обучения, при успешной сдаче зачета  проходит торжественная 

церемония выпуска слушателей и вручение удостоверений о повышении квалификации. В 

учебных мероприятиях принимают участие представители прокуратуры Республики 

Крым, профессорско-преподавательский состав Института.  

Занятия будут проводиться в аудитории №15 по ул. Гоголя, 9 на 3 этаже. 

Аудитория оборудована компьютером и множительной техникой, а также устройством 

для демонстрации мультимедийных файлов. Также работает компьютерный класс по                     

ул. Гоголя, 9, 2 этаж, каб. 19. 

Библиотека расположена в корпусе Института по адресу ул. Гоголя, 7, на первом 

этаже справа от входа. Библиотека оборудована компьютерами, в том числе для интернет-

пользователей, содержит учебные материалы, пособия и отдельные нормативные акты. С 

графиком работы и правилами пользования библиотекой можно ознакомиться на сайте 

Института. 

Слушателям необходимо посещать все занятия, предусмотренные расписанием, на 

занятиях проявлять активность с учетом самостоятельной подготовки к изучаемым темам, 

соблюдать требования делового стиля одежды, распорядка дня, а также правил поведения 

на протяжении всего периода обучения.  

Принимая во внимание, что проживание слушателей в 2019-2020 учебном году, 

проходит в гостинице «Спортивная» г. Симферополя, проживающим в ней слушателям 

необходимо соблюдать требования, предусмотренные для проживающих лиц, 

установленные в соответствии с правилами предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г.                    

№ 1085). 

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к куратору потока или на 

факультет, а также к дежурным преподавателям. 

 

Декан факультета 

 

Доброрез  

Игорь Александрович 

 

54-75-65 

+7 (978) 774-99-04 

Специалист по учебно - 

методической работе 1 категории 

 

Крючков Роман Олегович 

 

27-10-95 

+7 (978)  823-41-46 

Куратор потока –  

доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин  

к.ю.н. 

Кашкаров Александр 

Александрович   
+7 (978) 765-59-08 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 















 



Примерный перечень вопросов к зачету для слушателей 
 учебного потока № 6 – повышения квалификации заместителей прокуроров 
городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных 

прокуратур, обеспечивающих надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскную 

деятельность 
 

1. Место прокуратуры в системе государственной власти Российской Федерации. 

2. Система органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. 

3. Сущность организации деятельности в прокуратуре города, района. 

4. Организация деятельности прокуратуры города, района. Информационно-

аналитическая деятельность, планирование. 

5. Значение, виды, формы планирования и контроля в деятельности прокуратуры 

города, района. 

6. Порядок распределения обязанностей, направлений деятельности между 

работниками прокуратуры города, района. 

7. Психологические профессионально значимые качества прокурорских работников. 

8. Психологические и этические особенности профессионального общения 

прокурорских работников. 

9. Требования антикоррупционного законодательства, предъявляемые к прокурорским 

работникам. Конфликт интересов. 

10. Требования антикоррупционного законодательства, предъявляемые к 

прокурорским работникам. Основные запреты и ограничения. 

11. Требования антикоррупционного законодательства, предъявляемые к 

прокурорским работникам. Основные обязанности 

12. Особенности производства в Европейском Суде по правам человека. 

13. Сущность, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением законов при 

приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях. Типичные нарушения поднадзорных субъектов. 

14. Организация работы и полномочия прокурора по надзору за соблюдением законов 

при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях. Типичные нарушения. 

15. Прокурорский надзор за законностью отказа в возбуждении уголовного дела. 

16. Предмет и пределы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия. 

17. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следователя при 

производстве предварительного следствия. 

18. Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

19. Прокурорский надзор за законностью задержания подозреваемого. 

20. Прокурорский надзор за избранием меры пресечения в виде заключения под 

стражу. 

21. Прокурорский надзор за применением иных мер процессуального принуждения. 

22. Прокурорский надзор за законностью при приостановлении предварительного 

следствия. 

23. Прокурорский надзор за расследованием уголовных дел в форме дознания в общем 

порядке. 

24. Прокурорский надзор за расследованием уголовных дел в сокращенной форме 

дознания. 

25. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

26. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом и обвинительным постановлением. 



27. Акты прокурорского реагирования, применяемые при осуществлении 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов следствия. 

28. Акты прокурорского реагирования, применяемые при осуществлении 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания. 

29. Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органами 

предварительного расследования. 

30. Особенности прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов, 

осуществляющих предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях 

в сфере коррупции. 

31. Организация прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов, 

осуществляющих предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях 

направленных против жизни и здоровья граждан. 

32. Особенности прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов, 

осуществляющих предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской и террористической направленности. 

33. Правила оценки доказательств. Критерии их допустимости. 

34. Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, допущенные 

при собирании доказательств по уголовному делу. Типичные нарушения, 

допускаемые поднадзорными субъектами в этом вопросе. 

35. Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, допущенные 

при собирании доказательств по уголовному делу. Контроль за рассмотрением 

документов прокурорского реагирования. 

36. Прокурорский надзор за обеспечением прав подозреваемого и обвиняемого. 

37. Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевшего. 

38. Правовые основы международного сотрудничества органов прокуратуры 

Российской Федерации. 

39. Основные направления и формы международного сотрудничества органов 

прокуратуры Российской Федерации. 

40. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия в преступлении. 

41. Понятие покушения в уголовном праве. Виды покушения. 

42. Особенности квалификации вымогательства. 

43. Особенности квалификации кражи. 

44. Особенности квалификации мошенничества. 

45. Особенности квалификации разбоя. 

46. Особенности квалификации привилегированных составов убийств. 

47. Особенности квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

48. Особенности квалификации злоупотребления должностными полномочиями.  

49. Особенности квалификации превышения должностных полномочий.  

50. Особенности квалификации дачи взятки.  

51. Особенности квалификации получения взятки.  

52. Особенности квалификации посредничества во взяточничестве.  

53. Особенности квалификации служебного подлога.  

54. Особенности квалификации халатности.  

55. Особенности квалификации воспрепятствования законной предпринимательской 

деятельности.  

56. Особенности квалификации регистрации незаконных сделок с недвижимым 

имуществом.  

57. Особенности квалификации незаконного предпринимательства.  

58. Особенности квалификации легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем.  

59. Особенности квалификации незаконного получения кредита.  



60. Особенности квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности.  

61. Особенности квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг.  

62. Предмет и пределы надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность.  

63. Общие вопросы организации работы уполномоченных прокуроров  

64. Задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

65. Направления надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

66. Организация проверок исполнения законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную  деятельность. 

67. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности. 

68. Порядок судебного обжалования решений органов дознания и предварительного 

расследования. 

69. Информационно-коммуникационные технологии в органах прокуратуры. 

70. Информатизация органов прокуратуры. 

 

Для заметок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 


