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 Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
8 (4.2) 

Итого 

     

 Недель 12 2/6      

 Вид занятий УП РП УП РП      

 Лекции 6 6 6 6      

 Практические 10 10 10 10      

 Итого ауд. 16 16 16 16      

 Кoнтактная рабoта 16 16 16 16      

 Сам. работа 92 92 92 92      

 Часы на контроль 36 36 36 36      

 Итого 144 144 144 144      
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Программу составил(и): канд. юрид. наук, Доц., Пономаренко Сергей Иванович _________________ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель курса - формирование у студентов представления об организации и деятельности органов прокуратуры, об их месте в 
системе государственных органов, правовых и организационных основах прокурорского надзора в Российской Федерации, 
а также основных направлениях прокурорской деятельности, ее принципах, формах, средствах и методах. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-8:готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

ПК-3:способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

требования и положения Конституции РФ, касающиеся вопросов законности; 
причины, условия и необходимость учреждения прокуратуры, ее функции, тенденции и этапы ее развития, принципы деятельности, 
сущность и направленность развития и реформирования органов прокуратуры; 
организационную структуру, направления и отрасли прокурорской системы, способы формирования кадров органов прокуратуры, 
полномочия органов прокуратуры в свете Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»; 
сущность и содержание прокурорско-надзорного права как отрасли российского права, значение теории прокурорского надзора для 
развития органов прокуратуры и деятельности государства по укреплению законности в стране; 
место и роль органов прокуратуры в системе государства, ее положение среди других правоохранительных органов; 
сущность и значение координации и взаимодействия органов прокуратуры с другими правоохранительными органами и иными 
органами государства в деятельности по укреплению законности и правопорядка. 

Уметь: 

пользоваться законами и нормативными актами, регламентирующими деятельность органов прокуратуры, в том числе и актами 
регламентирующими деятельность в других областях государственной жизни; 
применять в конкретных ситуациях нормативные установления и методические рекомендации при решении задач прокурорского 
надзора; 
использовать знания, полученные по другим правовым дисциплинам, при определении полномочий и задач прокурорского надзора. 

Владеть: 

навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка; 
навыками осуществлять свою профессиональную деятельность на основе развитого правового мышления и правовой культуры. 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература 

 Раздел 1. Общая часть     

1.1 Тема 1.1. Сущность, задачи  и основные направления прокурорского 
надзора. 
 
1. Предмет и система курса «Прокурорский надзор». 
2. Сущность и задачи прокурорского надзора. 
/Лек/ 

8 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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1.2 Тема 1.1. Сущность, задачи  и основные направления прокурорского 
надзора. 
 
Вопросы для самоконтроля. 
1. Определите роль и место прокуратуры в правовом государстве. 
2. Сформулируйте определение прокуратуры Российской 
Федерации. 
3. Раскройте содержание основных понятий прокурорского надзора. 
4. Каковы сущность и задачи прокурорского надзора? 
5. Дайте краткую характеристику Федеральному закону «О 
прокуратуре Российской Федерации». 
6. Виды прокурорского надзора. 
Темы для написания рефератов: 
1. Прокуратура в системе органов государственной власти. 
2. Понятие, признаки и значение прокурорского надзора. Отрасли 
прокурорского надзора. 
/Пр/ 

8 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.3 Тема 1.1. Сущность, задачи  и основные направления прокурорского 
надзора. 
 
Изучить рекомендуемую литературу. Ответить на вопросы, решить 
практические задачи. Подготовить реферат. 
 
Работа производится при использовании Microsoft Office /Ср/ 

8 10 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.4 Тема 1.2. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 
 
Изучить рекомендуемую литературу. Ответить на вопросы, решить 
практические задачи. Подготовить реферат. 
 
Работа производится при использовании Microsoft Office /Ср/ 

8 5 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.5 Тема 1.3. Правовые основы организации и деятельности 
прокуратуры Российской Федерации. Система и организация 
прокуратуры Российской Федерации. 
 
Изучить рекомендуемую литературу. Ответить на вопросы, решить 
практические задачи. Подготовить реферат. 
 
Работа производится при использовании Microsoft Office /Ср/ 

8 15 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

 Раздел 2. Особенная часть     

2.1 Тема 2.1. Прокурорский надзор за исполнением законов. Надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
 
1. Прокурорский надзор за исполнением законов. 
2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
/Лек/ 

8 4 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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2.2 Тема 2.1. Прокурорский надзор за исполнением законов. Надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
 
Вопросы для самоконтроля. 
1. Определите предмет общего надзора. 
2. Каковы пределы общего надзора? 
3. Понятие и виды общенадзорных проверок. Требования, 
предъявляемые к их проведению. 
4. Протест прокурора в порядке общего надзора: содержание, 
реквизиты и порядок подачи и рассмотрения. 
5. Представление прокурора в порядке общего надзора: содержание, 
основания и порядок внесения. 
6. Предостережение прокурора: содержание, основание и порядок 
внесения. 
7. Постановление прокурора как средство реагирования на 
нарушения закона, выявленные в порядке общего надзора. 
8. Полномочия прокуроров, направленные как на выявление, так и на 
устранение нарушений законов и способствующие этому 
обстоятельства. 
9. Соотношение надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина и надзора за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов. 
10. Правовые средства выявления нарушений прав и свобод человека 
и гражданина. 
11.Проблемы совершенствования прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
Темы для написания рефератов: 
1. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. 
2. Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. 
3. Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением 
законов. 
4. Полномочия прокурора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. 
/Пр/ 

8 4 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

2.3 Тема 2.1. Прокурорский надзор за исполнением законов. Надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
 
Изучить рекомендуемую литературу. Ответить на вопросы, решить 
практические задачи. Подготовить реферат. /Ср/ 

8 10 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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2.4 Тема 2.2. Надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предвари-тельное следствие. 
 
Вопросы для самоконтроля. 
1. Перечислите органы, наделенные правом осуществления 
оперативно-розыскной деятельности, и раскройте их компетенцию. 
2. Какими полномочиями наделены прокуроры по надзору за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно- 
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие? 
3. Раскройте понятие «уполномоченный прокурор». 
4. Формы и методы прокурорского надзора за законностью при 
приеме, регистрации и разрешении заявлений (сообщений) о 
совершенных или готовящихся преступлениях. 
5. Какие меры принимает прокурор для обеспечения полноты, 
всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств 
дела? 
Темы для написания рефератов: 
1. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
2. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов органами дознания и предварительного 
следствия. 
3. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 
органами дознания и предварительного следствия. 
/Пр/ 

8 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

2.5 Тема 2.2. Надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предвари-тельное следствие. 
 
Изучить рекомендуемую литературу. Ответить на вопросы, решить 
практические задачи. Подготовить реферат. /Ср/ 

8 12 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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2.6 Тема 2.3. Надзор за исполнением законов администрациями органов 
и учреждений, исполняющих наказание и назначенные судами меры 
принуди-тельного характера, и администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу 
 
Вопросы для самоконтроля. 
1. В чем сущность и специфика полномочий прокурора за 
осуществлением надзора в местах содержания задержанных. 
2. В чем сущность и специфика полномочий прокурора при 
осуществлении надзора в местах предварительного заключения. 
3. В чем сущность и специфика полномочий прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением зако¬нов при исполнении 
наказаний. 
4. Полномочия прокурора за исполнением судебных решений о 
применении принудительных мер медицинского характера. 
5. Формы координации работы прокуроров и других 
правоохранительных органов, наблюдательных комиссий по 
обеспечению законности в местах лишения свободы. 
6. Прокурорский надзор за законностью и своевременностью 
рассмотрения жалоб и заявлений осужденных. 
7. Расскажите о специфике проведения прокурорских проверок, 
законности исполнения исправительных работ. 
Темы для написания рефератов: 
1. Организация работы по надзору за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 
назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу. 
2. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. 
/Пр/ 

8 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

2.7 Тема 2.3. Надзор за исполнением законов администрациями органов 
и учреждений, исполняющих наказание и назначенные судами меры 
принуди-тельного характера, и администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу 
 
Изучить рекомендуемую литературу. Ответить на вопросы, решить 
практические задачи. Подготовить реферат. /Ср/ 

8 10 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

2.8 Тема 2.4. Прокурорский надзор за исполнением за-конов судебными 
приставами 
 
Изучить рекомендуемую литературу. Ответить на вопросы, решить 
практические задачи. Подготовить реферат. /Ср/ 

8 10 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

2.9 Тема 2.5. Участие прокурора в рассмотрении дел  судами. 
Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб 
и иных обращений 
 
Изучить рекомендуемую литературу. Ответить на вопросы, решить 
практические задачи. Подготовить реферат. /Ср/ 

8 10 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

2.10 Тема 2.6. Координация деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью. 
 
Изучить рекомендуемую литературу. Ответить на вопросы, решить 
практические задачи. Подготовить реферат. /Ср/ 

8 10 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

 Раздел 3. Экзамен     
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3.1 1. Задачи прокурорского надзора. 
2. Прокуратура Российской Федерации. Принципы организации и 
деятельности. 
3. Правовые основы деятельности прокуратуры. 
4. Основные направления деятельности прокуратуры. 
5. Система органов прокуратуры. 
6. Порядок назначения прокуроров  и освобождения их от 
должности. 
7. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации по 
руководству системой органов прокуратуры. 
8. Прокуратуры субъектов Федерации и приравненные к ним 
прокуратуры. 
9. Прокуратуры городов, районов и приравненные к ним 
прокуратуры. 
10. Специализированные прокуратуры. 
11. Полномочия прокуроров при осуществлении возложенных на них 
функций. 
12. Обязательность исполнения требований прокурора. 
13. Взаимоотношения прокуратуры с органами государственной, 
представительной (законодательной) власти, органами управления и 
контроля, общественными организациями. 
14. Требования закона о недопустимости вмешательства в 
осуществление прокурорского надзора. 
15. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. 
16. Разрешение   органами   прокуратуры  заявлений,   жалоб  и 
иных обращений граждан. 
17. Координационные функции прокуратуры по борьбе с 
преступностью. 
18. Прокурорский надзор за исполнением законов, его сущность и 
пределы. 
19. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
исполнением законов. 
20. Средства прокурорского реагирования на нарушения законности. 
21. Представление прокурора. 
22. Постановление прокурора. 
23. Предупреждение о недопустимости нарушения закона. 
24. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением 
законов при производстве оперативно-розыскной деятельности, 
предварительного следствия и дознания. 
25. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. 
26. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. 
27. Надзор прокуратуры за соблюдением законов при производстве 
дознания и предварительного следствия. 
28. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
исполнением законов  в ходе дознания  и  предварительного 
следствия. 
29. Процессуальная самостоятельность следователя. 
30. Надзор прокуратуры за исполнением законов в местах 
содержания задержанных (изоляторы временного содержания), 
предварительного заключения (следственные изоляторы). 
31. Законодательство Российской Федерации, регламентирующее 
порядок и условия содержания лиц, заключенных под стражу, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а также 
осужденных. 
32. Прокурорский надзор за исполнением законов в исправительных 
учреждениях. 
33. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
соблюдением законности в местах содержания задержанных, 
предварительного заключения и исправительных учреждениях. Их 
особенности. 

8 36 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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 34. Обязательность  исполнения  постановлений  и требований 
прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением законности в 
местах лишения свободы. 
35. Надзор за исполнением назначаемых судом принудительных мер 
медицинского характера. 
36. Прокурорский надзор за исполнением закона об условно- 
досрочном освобождении от отбывания наказания или замене 
лишения свободы более мягким видом наказания 
37. Прокурорский надзор за исполнением наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества. 
38. Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным 
делам. 
39. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел. 
40. Особенности участия прокурора в арбитражном 
судопроизводстве. 
41. Основания и порядок предъявления прокурором исков по 
гражданским делам. 
42. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде. 
43. Участие прокурора в суде присяжных. 
44. Участие прокурора при рассмотрении уголовных и гражданских 
дел в кассационной и надзорной судебных инстанциях. 
45. Обжалование  прокурором  незаконных и необоснованных 
приговоров, постановлений и определений судов по уголовным 
делам. 
46. Обжалование прокурором незаконных судебных решений по 
гражданским делам. 
47. Особенности организации деятельности военной прокуратуры. 
48. Особенности организации и деятельности военной прокуратуры. 
49. Меры правовой и социальной защиты прокуроров. 
50. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов 
судебными приставами. 
/Экзамен/ 

    

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Винокуров Ю. Е., 
Винокуров А. Ю. 

Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 2011 20 

Л1.2 Дранников В. Н. Курс лекций по дисциплине "Прокурорский 
надзор": Общая часть: учебное пособие 

Таганрог: Издательство 
ТРТУ, 2004 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=38685 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.3 Матушевский Р. Г., 
Пятаков В. А. 

Прокуратура и прокурорский надзор: учебное 
пособие 

Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=56305 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и 
деятельности: практическое пособие 

Москва: Унив. тип., 1889 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=99863 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Григорьева Н. В., 
Ендольцева А. В., 
Мичурина О. В., 
Меженцева А. Я., 
Прохорова Е. А., 
Ендольцева А. В., 
Химичева О. В., Сумин 
А. А. 

Прокурорский надзор: курс лекций: учебное 
пособие 

Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=114496 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Макеев Н. Н. Прокурорский надзор в Российской Федерации: 
учебно-методический комплекс по дисциплине: 
практикум 

Москва|Берлин: Директ- 
Медиа, 2019 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=497598 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

http://www.government.ru Интернет-портал Правительства РФ 

http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента РФ 

¬http://www.ksrf.ru Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

http://www.fsb.ru ¬ Официальный сайт ФСБ РФ 

http://genproc.gov.ru ¬ Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ 

http://www.duma.gov.ru ¬ Сайт Государственной Думы РФ 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

Гарант (учебная версия) 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 
форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 
демонстрационное оборудование. 

Для проведения практических занятий должны быть установлены средства MS Office. 

 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

Приложение 1 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 
1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:   

ЗУН, составляющие 
компетенцию  

Показатели оценивания Критерии оценивания Средства оценивания 

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 



человека и гражданина 

Зтребования и положения 
Конституции РФ, 
касающиеся вопросов 
законности 

осуществляет поиск и сбор 
необходимой литературы,  
использует различные базы 
данных, современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии  и глобальные 
информационные ресурсы, в 
том числе правовые базы 
данных; 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение отстаивать 
свою позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т –13-16;  
Д –1-2; 
ВЗ –1-7. 
 

Упользоваться законами 
и нормативными актами 

выявляет проблемы, анализ и 
использование различных 
источников информации для 
использования в своей 
профессиональной 
деятельности ; 
 

умение приводить 
примеры; умение 
отстаивать свою 
позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т –13-16;  
Д –1-2; 
ВЗ –1-7. 
 

Внавыками выполнения 
должностных обязанностей 
по обеспечению законности 
и правопорядка 

выявляет проблемы, анализ и 
использование различных 
источников информации для 
использования в своей 
профессиональной 
деятельности ; 
 

Уверенно выступает, 
удерживает внимание 
аудитории, 
формулирует и 
доносит до аудитории 
собственную позицию, 
касаемо 
прокурорского надзора 
и его осуществления; 

Т –13-16;  
Д –1-2; 
ВЗ –1-7. 
 

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Зпричины, условия и 
необходимость 
учреждения 
прокуратуры, ее функции, 
тенденции и этапы ее 
развития, принципы 

организует информацию в 
презентацию, 
демонстрирующую весь 
перечень функций и 
особенностей прокуратуры РФ 

последовательная, ясная, 
краткая, хорошо 
организованная 
презентация. Легко 
уследить за ключевыми 
моментами презентации. 

ВЗ – 20,21,25,30; 
Д – 11-15. 



деятельности, сущность и 
направленность развития 
и реформирования 
органов прокуратуры 

Упользоваться законами 
и нормативными актами, 
регламентирующими 
деятельность органов 
прокуратуры, в том числе 
и актами 
регламентирующими 
деятельность в других 
областях 
государственной жизни; 

Использует различные 
правовые базы данных, 
использует современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии  и 
глобальныеинформационные  
ресурсы;  
 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

ВЗ – 20,21,25,30; 
Д – 11-15. 

Внавыками осуществлять 
свою профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правового 
мышления и правовой 
культуры; 

Выступает перед аудиторией и 
передает свою точку зрения в 
сфере отечественного 
правосудия отношений  
другим людям; 

Уверенно выступает, 
удерживает внимание 
аудитории, 
формулирует и 
доносит до аудитории 
собственную позицию, 
касаемо 
прокурорского надзора 
и его осуществления; 

ВЗ – 20,21,25,30; 
Д – 11-15. 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Зорганизационную 
структуру, направления и 
отрасли прокурорской 
системы, способы 
формирования кадров 
органов прокуратуры, 
полномочия органов 
прокуратуры в свете 
Федерального закона «О 
прокуратуре Российской 
Федерации» 
 

Использует различные 
правовые базы данных, 
использует современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии  и 
глобальныеинформационные  
ресурсы;  
 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т –32-37;  
Д –19,20; 
ВЗ –40-45. 

Уприменять в 
конкретных ситуациях 
нормативные 
установления и 
методические 

Использует различные 
правовые базы данных, 
использует современные 
информационно- 
коммуникационные 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 

Т –32-37;  
Д –19,20; 
ВЗ –40-45. 



рекомендации при 
решении задач 
прокурорского надзора; 

технологии  и 
глобальныеинформационные  
ресурсы;  
 

умение пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Внавыками осуществлять 
свою профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правового 
мышления и правовой 
культуры; 

Использует различные 
правовые базы данных, 
использует современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии  и 
глобальныеинформационные  
ресурсы;  
 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т –32-37;  
Д –19,20; 
ВЗ –40-45. 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 
права 

Зсущность и содержание 
прокурорско-надзорного 
права как отрасли 
российского права, 
значение теории 
прокурорского надзора 
для развития органов 
прокуратуры и 
деятельности государства 
по укреплению 
законности в стране; 

Использует визуальные 
средства в презентации 
(рисунки, диаграммы, 
графики и т.д.) 

Визуальные средства 
хорошо 
координируются с 
содержанием и 
способствуют его 
пониманию. 

Т –42-44; 
ВЗ –46,47,50. 
 

Уиспользовать знания, 
полученные по другим 
правовым дисциплинам, 
при определении 
полномочий и задач 
прокурорского надзора; 

Использует визуальные 
средства в презентации 
(рисунки, диаграммы, 
графики и т.д.) 

Визуальные средства 
хорошо 
координируются с 
содержанием и 
способствуют его 
пониманию. 

Т –42-44; 
ВЗ –46,47,50. 
 

Вумениями и навыками 
обеспечения соблюдения 

Использует визуальные 
средства в презентации 

Визуальные средства 
хорошо 

Т –42-44; 
ВЗ –46,47,50. 



законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права; 

(рисунки, диаграммы, 
графики и т.д.) 

координируются с 
содержанием и 
способствуют его 
пониманию. 

 

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

Зсущность и значение 
координации и 
взаимодействия органов 
прокуратуры с другими 
правоохранительными 
органами и иными 
органами государства в 
деятельности по 
укреплению законности и 
правопорядка; 

осуществляет поиск и сбор 
необходимой литературы,  
использует различные базы 
данных, современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии  и глобальные 
информационные ресурсы, в 
том числе правовые базы 
данных; 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение отстаивать 
свою позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т –37-40;  
Д –15; 
ВЗ –1-32. 
 

Уиспользовать знания, 
полученные по другим 
правовым дисциплинам, 
при определении 
полномочий и задач 
прокурорского надзора; 

осуществляет поиск и сбор 
необходимой литературы,  
использует различные базы 
данных, современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии  и глобальные 
информационные ресурсы, в 
том числе правовые базы 
данных; 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение отстаивать 
свою позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

Т –37-40;  
Д –15; 
ВЗ –1-32. 
 

Вспособностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

осуществляет поиск и сбор 
необходимой литературы,  
использует различные базы 
данных, современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии  и глобальные 
информационные ресурсы, в 
том числе правовые базы 
данных; 

соответствие проблеме 
исследования; полнота 
и содержательность 
ответа; умение 
приводить примеры; 
умение отстаивать 
свою позицию; умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 

Т –37-40;  
Д –15; 
ВЗ –1-32. 
 



представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет 

 
Д – доклад; 
ВЗ – вопрос к зачету; 
Т- тесты. 
 
1.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках 

накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале: 
51-100 баллов (оценка «зачтено»)  
0-50 баллов (оценка «не зачтено»). 
 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Задачи прокурорского надзора. 
2. Прокуратура Российской Федерации. Принципы организации и деятельности. 
3. Правовые основы деятельности прокуратуры. 
4. Основные направления деятельности прокуратуры. 
5. Система органов прокуратуры. 
6. Порядок назначения прокуроров  и освобождения их от должности. 
7. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации по руководству системой органов 

прокуратуры. 
8. Прокуратуры субъектов Федерации и приравненные к ним прокуратуры. 
9. Прокуратуры городов, районов и приравненные к ним прокуратуры. 
10. Специализированные прокуратуры. 
11. Полномочия прокуроров при осуществлении возложенных на них функций. 
12. Обязательность исполнения требований прокурора. 
13. Взаимоотношения прокуратуры с органами государственной, представительной 

(законодательной) власти, органами управления и контроля, общественными организациями. 
14. Требования закона о недопустимости вмешательства в осуществление прокурорского надзора. 
15. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
16. Разрешение   органами   прокуратуры  заявлений,   жалоб  и иных обращений граждан. 
17. Координационные функции прокуратуры по борьбе с преступностью. 
18. Прокурорский надзор за исполнением законов, его сущность и пределы. 
19. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов. 
20. Средства прокурорского реагирования на нарушения законности. 
21. Представление прокурора. 
22. Постановление прокурора. 
23. Предупреждение о недопустимости нарушения закона. 
24. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов при производстве 

оперативно-розыскной деятельности, предварительного следствия и дознания. 
25. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
26. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности. 
27. Надзор прокуратуры за соблюдением законов при производстве дознания и предварительного 

следствия. 



28. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов  в ходе дознания  
и  предварительного следствия. 

29. Процессуальная самостоятельность следователя. 
30. Надзор прокуратуры за исполнением законов в местах содержания задержанных (изоляторы 

временного содержания), предварительного заключения (следственные изоляторы). 
31. Законодательство Российской Федерации, регламентирующее порядок и условия содержания 

лиц, заключенных под стражу, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а 
также осужденных. 

32. Прокурорский надзор за исполнением законов в исправительных учреждениях. 
33. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законности в местах 

содержания задержанных, предварительного заключения и исправительных учреждениях. Их 
особенности. 

34. Обязательность  исполнения  постановлений  и требований прокурора, осуществляющего 
надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы. 

35. Надзор за исполнением назначаемых судом принудительных мер медицинского характера. 
36. Прокурорский надзор за исполнением закона об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания или замене лишения свободы более мягким видом наказания. 
37. Прокурорский надзор за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 
38. Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам. 
39. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел. 
40. Особенности участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 
41. Основания и порядок предъявления прокурором исков по гражданским делам. 
42. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде. 
43. Участие прокурора в суде присяжных. 
44. Участие прокурора при рассмотрении уголовных и гражданских дел в кассационной и 

надзорной судебных инстанциях. 
45. Обжалование  прокурором  незаконных и необоснованных приговоров, постановлений и 

определений судов по уголовным делам. 
46. Обжалование прокурором незаконных судебных решений по гражданским делам. 
47. Особенности организации деятельности военной прокуратуры. 
48. Особенности организации и деятельности военной прокуратуры. 
49. Меры правовой и социальной защиты прокуроров. 
50. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

 

 оценка «отлично» (84-100 баллов) выставляется, если изложено правильное понимание вопроса и дан 
исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно. Ответ 
показывает, что студент усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала; показал всестороннее систематическое знание учебно-программного 
материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечал на вопрос билета;  

 оценка «хорошо» (67-83 баллов) выставляется, если изложено правильное понимание вопроса, дано 
достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные 
понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет. Ответ показывает, что студент 
показал полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу отвечал на вопрос 
билета и не допускал при этом существенных неточностей; показал систематический характер знаний по 
дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;  

 оценка «удовлетворительно» (50-66 баллов) выставляется студенту, обнаружившему знание основного 
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; допустившему 
неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающими необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

 оценка «неудовлетворительно» (0-49 баллов) выставляется студенту, обнаружившему существенные 
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки 
в выполнении предусмотренных программой заданий; давшему ответ, который не соответствует вопросу 
экзаменационного билета.   



 

 

Тесты  
1. В рамках основных направлений деятельности прокуратура РФ осуществляет 

международное сотрудничество, которое выражается в том, что: 

а) Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет 

прямые связи с соответствующими органами других государств и международными организациями, 

сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, 

участвует в разработке международных договоров Российской Федерации; 

б) прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет 

взаимодействие с международными организациями, занимающимися борьбой с преступностью, по 

вопросам выдачи международных преступников; 

в) прокуратуры всех уровней осуществляют взаимодействие с правоохранительными органами 

зарубежных стран по вопросам обеспечения и охраны законности и правопорядка, обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина; 

г) Прокуратура РФ заключает международные договоры по обмену опытом в вопросах борьбы с 

преступностью, предупреждению международных преступлений. 

2. Правовую основу организации и деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации не определяют: 

а) Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О прокуратуре РФ»; 

б) законодательство субъектов Российской Федерации; 

в) международные договоры Российской Федерации; 

г) отраслевое законодательство. 

3. Предметом прокурорского надзора за исполнением законов является: 

а) соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на 

территории Российской Федерации, органами государственной власти и местного самоуправления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

б) соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на 

территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, 

службами, 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, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций; надзор за соответствием законам правовых актов, издаваемых (принимаемых) 

перечисленными выше органами; 

в) соблюдение действующего на территории Российской Федерации законодательства 

Федеральным собранием РФ, Правительством РФ, Президентом РФ, органами государственной власти 

субъектов федерации, органами контроля и управления их должностными лицами, гражданами РФ и 

иностранными гражданами, находящимися на территории РФ, лицами без гражданства; 



г) все вышеперечисленное. 

4. Кто в соответствии со ст. 23 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» обладает правом 

принесения протеста: 

а) любой работник прокуратуры; 

б) прокурор, заместители прокурора; 

в) прокурор, заместители прокурора, начальники отдела по общему надзору, старшие помощники 

и помощники прокурора; 

г) прокурор субъекта РФ, прокуроры городов и прокуроры районов. 

5. В течение какого времени со дня внесения представления прокурором, должны быть 

приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, 

им способствующих: 

а) в течение 10 дней; 

б) в течение 15 дней; 

в) в течение месяца; 

г) в сроки установленные лично прокурором. 

6. Кому направляется предостережение о недопустимости нарушения закона: 

а) предостережение направляется в орган или должностному лицу; 

б) предостережение объявляется только должностным лицам; 

в) предостережение направляется только в коллегиальный орган; 

г) все вышеперечисленное. 

7. В праве ли прокурор при осуществлении своих полномочий в порядке общего надзора 

вызывать граждан и должностных лиц для дачи объяснений: 

а) в порядке общего надзора прокурор наделен такими полномочиями, только в том случае если 

гражданином или  должностным лицом совершено правонарушение; 

б) да, прокурор наделен такими полномочиями; 

в) такими полномочиями прокурор наделен только при осуществлении уголовного преследования; 

г) в порядке общего надзора прокурор вообще не наделен такими полномочиями. 

8. Прокурор Энского района направил в адрес одного из руководителей соответствующего 

органа письменное требование с просьбой о направлении в его распоряжение специалиста для 

участия в одной из прокурорских проверок в целях выяснения возникших вопросов в ходе 

осуществления надзора за исполнением законов. Руководитель отказал прокурору, мотивируя это 

тем, что прокурору законом такие полномочия не принадлежат. Может ли прокурор требовать 

выделения специалистов: 

а) может только предлагать, а не требовать от руководителей органов выделения специалистов; 

б) может только с согласия руководителя органа и специалиста; 



в) да, если это необходимо для проведения проверки; 

г) такого полномочия законом не предусматривается. 

9. В рамках надзора за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в органах и учреждениях прокуратуры разрешаются:  

а) заявления граждан, поданные в установленном порядке и рассматриваемые прокурором и его 

заместителями на нарушения прав свобод человека и гражданина на территории Российской Федерации; 

б) только письменные обращения о преступных действиях в отношении прав и свобод граждан и 

лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации; 

в) обращения, содержащие информацию о действиях государственных органов и должностных 

лиц, нарушающие права и свободы человека на территории Российской Федерации; 

г) заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушениях законов на 

территории Российской Федерации, поступившие от граждан России, лиц без гражданства, а также 

должностных и других лиц. 

10. Какими критериями определяется качество проверки, проводимой сотрудниками органа 

прокуратуры при надзоре за исполнением законов: 

а) комплексность, совместность, своевременность; 

б) законность, всесторонность, своевременность; 

в) полнота, своевременность, территориальность; 

г) полнота, объем и глубина проверки. 

11. Прокурор или его заместитель в случае установления факта незаконного 

административного задержания органами и должностными лицами, указанными в пункте 1 статьи 

21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»: 

а) направляет представление об устранении нарушений закона и освобождении лица 

подвергнутого незаконному задержанию; 

б) направляет протест органу или должностному лицу, осуществившему незаконное задержание; 

в) освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному 

задержанию на основании решений несудебных органов; 

г) освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному 

задержанию и применяет меру наказания к виновному лицу в соответствии с действующим 

законодательством. 

12.Комплексная проверка исполнения законов представляют собой: 

а) проверку, в ходе которой проверяется исполнение нескольких закона, регулирующих 

разнообразные общественные отношения; 

б) проверку, в ходе которой проверяется исполнение конкретного закона или группы законов, 

регулирующих однородные общественные отношения;  

в) проверку, в ходе которой проверяется исполнение конкретного закона во всех органах данной 

отрасли, министерства, службы; 



г) проверку, в ходе которой проверяется эффективность акта или нескольких актов прокурорского 

реагирования. 

13. Информация, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и 

интересов человека и гражданина, интересов общества и государства, может быть предоставлена: 

а) только на личном приеме у дежурного прокурора; 

б) с помощью всех технических средств передачи информации; 

в) по почте, с обязательным письменным уведомлением; 

г) на личном приеме, по почте, факсимильной связи, телеграфу. 

14. Какой срок предусмотрен для разрешения обращения военнослужащих и членов их 

семей, поступающие в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, прокуратуры субъектов 

Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры: 

а) до 7 дней; 

б) до 15 дней; 

в) до 20 дней; 

г) до 30 дней. 

15. Кто в праве продлевать сроки разрешений обращений в прокуратуру при наличии на то 

оснований: 

а) прокурор субъекта РФ, его заместители и помощники прокурора; 

б) прокурор или его заместитель; 

в) только прокурор субъекта РФ; 

г) помощники прокурора, начальники отдела по общему надзору, старшие помощники и 

помощники прокурора. 

16. Для каких целей созданы органы Прокуратуры Российской Федерации: 

а) для создания и поддержания режима законности и правопорядка в государстве, выступающего 

основой функционирования демократического, правового государства; 

б) для осуществления уголовного преследования по тяжким и особо тяжким преступлениям и 

поддержанием государственного обвинения в суде; 

в) для осуществления надзора за точным и единообразным исполнением законов действующих на 

территории РФ органами государственной власти и населением; 

г) для обеспечения верховенства закона, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства. 

17. Когда в России была официально утверждена прокуратура, как государственный орган: 

а) 2 марта 1711 года Указом Петра I; 

б) 12 января 1722 г. Указом Петра I; 



в) в 1722 году решением Сената; 

г) 12 декабря 1741 года Указом императрицы Елизаветы Петровны. 

18. Систему прокуратуры Российской Федерации составляют: 

а) Генеральная прокуратура Российской Федерации, коллегия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; прокуратуры субъектов Российской Федерации, военные и иные 

специализированные прокуратуры, координационные советы; 

б) Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской 

Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и 

образовательные учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также 

прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные 

прокуратуры; 

в) Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской 

Федерации; 

г) Генеральная прокуратура Российской Федерации, возглавляемая Генеральным прокурором 

Российской Федерации, первый заместитель и заместители Генерального прокурора, коллегия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, работники прокуратур субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним прокуратуры. 

19. Лицо, назначенное на должность Генерального прокурора Российской Федерации: 

а) подписывает документы о назначении на должность; 

б) приносит клятву Президенту Российской Федерации и Федеральному собранию; 

в) приводится к присяге Председателем Совета Федерации; 

г) получает классный чин действительного государственного советника юстиции. 

20. Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно представляет палатам 

Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту Российской Федерации: 

а) сообщение о деятельности прокуратуры Российской Федерации в вопросах надзора за точным и 

единообразным исполнением законов на территории Российской Федерации; 

б) отчет о проделанной работе за год по вопросам борьбы с преступностью; 

в) ежегодное послание о деятельности Генеральной прокуратуры в сфере охраны прав и свобод 

человека; 

г) доклад о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению. 

21. Представление в порядке общего надзора представляет собой: 

а) акт прокурорского реагирования, приносимый прокурором и его заместителем в орган или 

должностному лицу, об устранении нарушений закона; 

б) акт прокурорского реагирования, приносимый прокурором и его заместителем в орган или 

должностному лицу, на противоречащий закону правовой акт; 



в) акт прокурорского реагирования, выносимый прокурором исходя из характера нарушения 

закона о возбуждении уголовного дела или производства об административном правонарушении; 

г) акт прокурорского реагирования, приносимый прокурором и его заместителем в целях 

предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях. 

22. Принимая меры к возмещению материального ущерба прокуроры вправе предъявить 

иски в суды и арбитражные суды в защиту: 

а) интересов лиц неспособных самостоятельно защищать собственные интересы; 

б) только государственных интересов; 

в) интересов граждан РФ, общественных организаций и объединений; 

г) общественных и государственных интересов, интересов юридических и физических лиц. 

23. Какие виды проверок относятся к первичным проверкам, проводимым прокурором в 

порядке общего надзора: 

а) целевые, комплексные, сквозные, совместные, одновременные; 

б) предметные, контрольные, промежуточные, отраслевые, ведомственные; 

в) показательные, повторные, самостоятельные, параллельные; 

г) городские, районные, областные, краевые проверки. 

24. По каждому обращению в органы прокуратуры о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина может быть выполнено одно из следующих действий:  

а) принятие к производству; передача на разрешение в нижестоящие органы прокуратуры; 

направление в другие органы; приобщение к ранее поступившей жалобе. 

б) принятие к производству, отказ в принятии к производству; 

в) принятие к производству или направление в другие органы; 

г) все выше перечисленное. 

25. Возможно ли прокурору пересылать жалобу, поступившую в прокуратуру в органы или 

должностному лицу, решение или действие которых обжалуется: 

а) нет, законом не запрещается такое действие; 

б) законом запрещается такое действие; 

в) возможно, только с согласия заявителя; 

г) возможно, только с согласия вышестоящего прокурора. 

26. Какой из видов деятельности не запрещен сотрудники органов прокуратуры при 

осуществлении ими своих полномочий: 

а) Прокурорские работники не могут являться членами общественных объединений, 

преследующих политические цели, и принимать участие в их деятельности. 



б) Прокуроры и следователи органов прокуратуры  не могут быть членами выборных и иных 

органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

в) Прокурорские работники не могут являться членами общественных объединений и 

организаций, принимать участие в их деятельности; 

г) Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную деятельность с иной, 

оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой. 

27. Впервые на законодательном уровне прокуратура в СССР получила свое закрепление: 

а) 17 января 1992 г. в Законе РФ «О прокуратуре Российской Федерации». 

б) 28 мая 1922 года в Положении о прокурорском надзоре; 

в) 5 ноября 1936 года в Постановлении СНК СССР; 

г) 30 ноября 1979 года в Законе о Прокуратуре СССР. 

28. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность: 

а) Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с Президентом Российской 

Федерации; 

б) Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской 

федерации; 

в) Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, определяемыми субъектами Российской Федерации; 

г) Советом Федерации Федерального собрания по представлению Генерального прокурора при 

согласовании с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

29. Перечислите акты прокурорского реагирования в сфере надзора за исполнением 

законов: 

а) протест, представление, постановление, предостережение; 

б) протест, представление, приговор, постановление; 

в) предостережение, замечание, выговор, протест; 

г) предостережение, выговор, приговор. 

30. В соответствии со ст. 23 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» протест на 

противоречащий закону правовой акт подлежит рассмотрению: 

а) безотлагательно; 

б) в 10-и дневный срок; 

в) в месячный срок; 

г) в 15–и дневный срок. 

31. В какой срок рассматриваются и разрешаются заявления, жалобы граждан и 

должностных лиц, поступающие в прокуратуру: 



а) не позднее 10 дней; 

б) не позднее 15 дней; 

в) не позднее 30 дней; 

г) незамедлительно. 

32. Обращения, поступившие от Президента Российской Федерации и его помощников, 

Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Руководителя 

Администрации Президента, Секретаря Совета Безопасности, Председателей Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации разрешаются: 

а) безотлагательно, но не позднее 30 дней; 

б) не позднее 30 дней со дня его получения или в иной согласованный с инициатором запроса срок;  

в) не позднее 7 дней; 

г) не позднее 15 дней. 

33. По результатам проверки, проведенной по заявлению или жалобе, прокурор может 

принять следующее решение: 

а) принести протест на незаконный акт, внести представление об устранении нарушений закона, 

объявить предостережение о недопустимости нарушения закона; 

б) принести протест на незаконный акт, внести представление об устранении нарушений закона и 

привлечь виновное лицо к материальной и иным видам ответственности; 

в) обратиться в суд за защитой прав и свобод человека и гражданина; 

г) принести протест на незаконный акт либо обратиться в суд с заявлением о признании акта 

недействующим, вынести мотивированное постановление о возбуждении производства по делу об 

административном правонарушении или уголовного дела. 

34. По результатам проверки, проводимой сотрудником прокуратуры, составляется: 

а) отчет; 

б) докладная записка; 

в) справка; 

г) заключение. 

35. В отношении протеста, как акта прокурорского реагирования, предусмотрена 

следующая форма: 

а) только письменная; 

б) только устная; 

в) устная и письменная; 

г) законом четко не оговаривается форма протеста. 



36. В случае обнаружения нарушений закона прокурор имеет право направить протест на 

противоречащий закону акт: 

а) 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; 

б) только в орган или должностному лицу, которые издали этот акт; 

в) только в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу; 

г) только в суд. 

37. Совещательным органом, созданным в Генеральной прокуратуре является: 

а) коллегия Генеральной прокуратуры; 

б) координационное совещание, проводимое Генеральной прокуратурой; 

в) научно-консультативный совет; 

г) общее собрание заместителей Генерального прокурора и начальников управлений и отделов. 

38. Сообщения, поступающие в прокуратуру, о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина должны быть поданы: 

а) только в письменной форме, с обязательным соблюдением правил; 

б) в письменной форме, в произвольном порядке; 

в) в письменной или устной форме; 

г) законодательно форма подачи сообщений не регламентируется. 

39. Предостережение в порядке общего надзора представляет собой: 

а) акт прокурорского реагирования, приносимый прокурором и его заместителем в орган или 

должностному лицу, об устранении нарушений закона; 

б) акт прокурорского реагирования, приносимый прокурором и его заместителем в орган или 

должностному лицу, на противоречащий закону правовой акт; 

в) акт прокурорского реагирования, выносимый прокурором исходя из характера нарушения 

закона о возбуждении уголовного дела или производства об административном правонарушении; 

г) акт прокурорского реагирования, приносимый прокурором и его заместителем в целях 

предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях. 

40. В соответствии с разграничением компетенции прокуроров территориальных и 

специализированных прокуратур, на прокуроров субъектов Российской Федерации возложено: 

а) надзор за исполнением Конституции Российской Федерации и законов, действующих на 

территории Российской Федерации, соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами власти, 

а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

б) надзор за исполнением законов, направленных на защиту окружающей среды и экологических 

прав граждан, представительными (законодательными) и исполнительными органами власти субъектов 



Российской Федерации, органами местного самоуправления, природоохранными контролирующими 

органами, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

в) надзор за исполнением Конституции Российской Федерации, законов, соответствием законам 

издаваемых правовых актов, соблюдением прав военнослужащих и членов их семей и иных граждан 

руководителями и должностными лицами органов управления и военного управления, воинских частей, 

учреждений, организаций; 

г) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие, 

дознание и оперативно-розыскную деятельность, а также уголовное преследование по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных в пределах особых административно-территориальных образований. 

41. В соответствии с требованиями Генерального прокурора РФ руководители прокуратур 

обязаны принимать лично граждан не реже: 

а) одного раза в неделю; 

б) одного раза в десять дней; 

в) одного раза в две недели; 

г) одного раза в месяц. 

42. В соответствии со ст. 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» полномочия 

прокурора подразделяются на: 

а) полномочия властно-распорядительного характера; полномочия административного характера; 

б) полномочия по выявлению нарушений закона; полномочия по устранению и предупреждению 

выявленных правонарушений; 

в) полномочия по выявлению нарушений закона; 

г) полномочия по контролю за деятельностью органов государственной власти; полномочия по 

контролю за деятельностью органов местного самоуправления. 

43. Что, в соответствии с ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» не относится к 

полномочиям прокуратуры РФ: 

а) надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, 

службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

б) назначение наказания виновному лицу за совершения преступления в соответствии с уголовным 

законодательством РФ, чья вина доказана  в судебном порядке; 

в) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

г) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствии. 



44. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и 

освобождается от должности: 

а) Президентом Российской Федерации по представлению палатами Федерального собрания 

Российской Федерации;  

б) Президентом Российской Федерации по согласованию с государственными органами субъектов 

Российской Федерации; 

в) Советом Федерации и Государственной Думой Российской Федерации и утверждается 

Президентом Российской Федерации; 

г) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации. 

45. Какие виды прокуратур относятся к специализированным, входящим в систему 

прокуратуры Российской Федерации: 

а) прокуратуры республик в составе Российской Федерации, прокуратуры краев, областей, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга, автономных округов и Еврейской автономной области; 

б) природоохранительные прокуратуры, прокуратуры ЗАТО, прокуратуры на особо режимных 

объектах, прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, военные 

прокуратуры; 

в) прокуратуры по осуществлению общего надзора, военные прокуратуры округов и гарнизонов, 

прокуратуры городов и районов, Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура; 

г) все вышеперечисленные прокуратуры. 

46. Требования прокурора в порядке надзора за исполнением законов в соответствии со 

статьей 6 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» подлежат: 

а) исполнению в 10 – и дневный срок  

б) исполнению в 7-и дневный срок. 

в) исполнению по желанию руководителя органа, в отношении которого направлено требование 

прокурора; 

г) безусловному исполнению в установленный срок. 

47. Кто в соответствии со ст. 23 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» обладает правом 

принесения представления: 

а) любой работник прокуратуры; 

б) прокурор субъекта РФ, прокуроры городов и прокуроры районов; 

в) прокурор, заместители прокурора, начальники отдела по общему надзору, старшие помощники 

и помощники прокурора; 

г) прокурор, заместители прокурора. 

48. Какие действия предпринимает прокурор, если протест не рассмотрен в установленные 

сроки, либо необоснованно отклонен: 



а) прокурор направляет повторный протест с требованием незамедлительного рассмотрения и даче 

письменного ответа прокурору; 

б) прокурор обращается с заявлением в соответствующий суд общей компетенции или в 

арбитражный суд о признании правового акта недействующим; 

в) прокурор выносит мотивированное постановление о возбуждении производства по делу об 

административном правонарушении; 

г) прокурор выносит представление в вышестоящий орган об устранении нарушений закона. 

49. Предусматривается ли законом «О прокуратуре РФ» возможность установления 

прокурором сокращенных сроков рассмотрения протеста: 

а) да, предусматривается; 

б) да, предусматривается, но не менее 7-и дневного срока; 

в) да, предусматривается, но не менее 5-и дневного срока; 

г) нет, такого варианта не предусматривается. 

50. По результатам проверки прокурором-руководителем прокуратуры составляется: 

а) отчет; 

б) докладная записка; 

в) справка; 

г) заключение. 

2. Инструкция по выполнению. Выберите один правильный ответ. Один правильный ответ – 1 балл. 
3. Критерии оценки:  

 оценка «отлично» (34-40 баллов)  выставляется студенту, если студент ответил правильно на 100-85% 
заданий теста;  

 оценка «хорошо» (28-33 баллов), если студент ответил на 84-69 % заданий;  
 оценка «удовлетворительно» (20-27 баллов), если студент ответил на 68-50% заданий;  
 оценка неудовлетворительно» (0-26 баллов), если студент ответил менее, чем на 50 % заданий. 

 

Темы докладов 
 

1. Прокуратура в системе органов государственной власти. 
2. Понятие, признаки и значение прокурорского надзора. Отрасли прокурорского надзора. 
3. Содержание и значение принципов организации и деятельности прокуратуры. 
4. Значение принципов в деятельности прокуратуры. 
5. Правовое регулирование прокурорского надзора. 
6. Понятие прокурорской системы. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. 
7. Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
8. Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов. 
9. Полномочия прокурора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
10. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность. 
11. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия. 
12. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания и предварительного 
следствия. 



13. Организация работы по надзору за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу. 
14. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 
15. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 
16. Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами. 
17. Сущность и основные задачи участия прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства. 
18. Участие прокурора при рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 
19. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом апелляционной и кассационной инстанции. 
20. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом надзорной инстанции. 
21. Сущность, задачи и общие условия участия прокурора в рассмотрении судами гражданских и 
арбитражных дел. 
22. Организация работы по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. 

 
Критерии оценки:   
 
оценка «отлично» (51-60 баллов) выставляется обучающемуся, если он перечисляет все  существенные 
характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития 
решения проблемы, если это возможно; 
оценка «хорошо» (41-50 баллов), если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, 
продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса; 
оценка «удовлетворительно» (31-40 баллов), если студент обозначил общую траекторию ответа, но не 
смог конкретизировать основные компоненты; 
оценка «неудовлетворительно» (0-30 баллов), если студент не продемонстрировал знаний основных 
понятий, представлений об изучаемом предмете. 
 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, 

представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения 
студентов до промежуточной аттестации.   
 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации в устном виде.  Результаты 
аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном 
порядке.  
 

Приложение 2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 
- лекции; 
- практические занятия. 
В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы прокурорского надзора, даются 

рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.  
В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов. 
При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:   
– изучить рекомендованную учебную литературу;   
– изучить конспекты лекций;   



– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме с использованиемMicrosoftOffice 2007. 
В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя.   
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены 

студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной 
программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством 
тестирования.  В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по 
возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций 
недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные 
термины, найти их значение в энциклопедических словарях. С использованием MicrosoftOffice 2007. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 
воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом 
необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными 
залами. 

 
 

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению докладов 
В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной дисциплины, 

студенту предлагается написание доклада. Тему доклада студент выбирает, исходя из круга научных 
интересов. Выполнение доклада преследует главную цель – использовать возможности активного, 
самостоятельного обучения в сочетании с другими формами учебных занятий и заданий по дисциплине. 

Выполнение доклада позволяет решать следующие задачи обучения: 
- глубже изучить отдельные темы учебной дисциплины; 
- активизировать творческие способности учащихся, реализовать преимущества 

целенаправленной самоподготовки; 
- позволяет дополнить текущий контроль знаний студентов; 
- выработать навыки выполнения самостоятельной письменной работы, уметь работать с 

литературой, четко и последовательно выражать свои мысли. 
Требования, предъявляемые к докладу: 
- полное, глубокое и последовательное освещение темы; 
- использование разнообразной литературы и материалов – учебных, статистических, 

нормативных, научных источников; 
- ссылки на используемую литературу по тексту; 
- самостоятельность изложения; 
- аккуратность оформления работы; 
- соблюдение установленных сроков написания и предоставления работы преподавателю. 
Оформление доклада. 
При написании доклада студенту следует соблюдать следующие требования к его оформлению: 
1. Доклад выполняется на бумаге формата А4 машинописным способом: размер шрифта – 14 

шрифт TimesNewRoman через полтора интервала; размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и 
нижнее – 20 мм; нумерация страниц – в правом верхнем углу. Объем доклада: 10-15 листов. 

2. Библиографические ссылки на использованные источники литературы при их цитировании 
рекомендуется оформлять подстрочными сносками. 
Цифроваянумерацияподстрочныхсносокначинаетсясамостоятельнонакаждомлисте. 

3. Каждая таблица, рисунок в докладе должны иметь сноску на источник литературы, из которого 
они заимствованы. 

Структура доклада:  
 титульный лист; 

 лист содержания, 
 основная часть работы, 
 список использованной литературы, 
 приложения. 
Во введении указывается теоретическое и практическое значение темы и ее вопросов. Здесь также 

важно сформулировать цели и задачи, связанные с изучением и раскрытием темы, вкратце 
аргументировать план работы. Объем введения обычно не превышает 1 страницы. 

В заключении приводятся основные, ключевые положения и выводы, которые вытекают из 



содержания работы. Весьма уместна и важна формулировка того, что дало вам изучение данной темы для 
накопления знаний по изучаемому курсу. Объем заключения может составлять до 2 страниц. 

В списке использованной литературы источники приводятся в следующем порядке: сначала 
нормативно-правовые акты; затем научная, учебная литература, а также статьи из периодических 
изданий в алфавитном порядке с указанием полных выходных данных: фамилия и инициалы автора, 
название работы, место и год издания, название издательства; в конце списка приводятся официальные 
Интернет-ресурсы.  
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