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Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

  

Целью освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор» является 

формирование систематизированных научных представлений о содержании юридических 

норм, регулирующих определенные отношения в Российской Федерации, и в раскрытии 

важнейших положений и принципов, регулирующих многоуровневые вопросы 

прокурорского надзора.  

 Содержание курса «Прокурорский надзор» позволит изучающим его студентам 

овладеть знаниями о системе и структуре органов прокуратуры, принципах их 

организации и деятельности, полномочиях прокуроров по установлению и устранению 

нарушений законов, средствах прокурорского реагирования. Данный курс включает в себя 

раскрытие тактики и методики осуществления прокурорского надзора в различных его 

отраслях, а также раскрытие содержания основных актов прокурорского надзора, таких 

как протест, представление, постановление и предостережение о недопустимости 

нарушения закона. 

Основным нормативным актом, регламентирующим организацию и деятельность 

органов прокуратуры, является Федеральный закон “О прокуратуре Российской 

Федерации”. 

Изучение учебного курса предполагает ее тесную связь с другими учебными 

дисциплинами: уголовным правом, уголовным процессом, криминологией, оперативно-

розыскной деятельностью. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных компетенций: 

ПК-7 -  владением навыками подготовки юридических документов 

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

и  свободы человека и гражданина 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», в том числе в результате изучения дисциплины «Прокурорский 

надзор», бакалавр в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования должен овладеть определенными 

навыками и знаниями. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 Изучение учебной дисциплины «Прокурорский надзор» направлено на 

приобретение обучающимся: 

 
Шифр компетенции  Составляющие результатов освоение ОП 

ПК-7 - владением 
навыками подготовки 

юридических 

документов 

Знать:  
- структуру и содержание основных видов юридических документов, 

порядок их разработки и предъявляемые требования; 

- понятие документа, его свойств и способ документирования; 
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 - правила составления и оформления организационно-распорядительных 

и процессуальных документов в деятельности прокуратуры; 
- систему и технологию документационного обеспечения деятельности 

прокуратуры; 
- понятие, содержание признаков  юридического документа; 

- способы документирования юридических фактов в деятельности 
прокуратуры; 
- порядок разработки и оформления юридических документов. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями, необходимыми 

для составления юридического документа; 

-  правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения и закреплять их в юридическом документе;  
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы при  

составлении юридического документа; 
- составлять процессуальные документы при осуществлении различных 

видов прокурорского надзора; 
 - определять необходимость оформления конкретных процессуальных 
документов в конкретный момент времени; 

Владеть:  
-  навыками правильного оформления  уголовно-процессуальных 

документов при наличии  специфических процессуальных  ситуаций; 
- умением закреплять в юридическом документе факты с применением 

необходимой  юридической терминологии; 

- навыками анализа и обобщения практики применения уголовно-

процессуальных предписаний; 
- умением оценивать фактические обстоятельства, подлежащие 
закреплению в юридическом документе, составляемом прокурором; 

- навыками использования средств юридической техники при 

документировании юридических фактов и событий в прокурорской 

деятельности. 

ПК-9 - способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 
и защищать права и  

свободы человека и 

гражданина  
ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 
правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 
совершению 
 

Знать:  

- сущность и содержание  основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов  субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; 
- предписания  уголовного права, уголовного процесса, уголовно-

исполнительного права, направленные на защиту чести и достоинства 

личности, права и свободы человека и гражданина;  

Уметь: 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом для обеспечения чести и достоинства личности, 

прав и свобод человека и гражданина; 
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, 

причиняющих вред чести и достоинству личности; 

 - выявлять и давать правовую оценку действиям, причиняющим ущерб 
чести и достоинству личности; 

- применять меры прокурорского реагирования на факты нарушений 

чести и достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина. 

Владеть:  
- навыками работы с нормативно-правовыми актами, направленным на 

защиту интересов человека;  
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
при квалификации преступлений против личности; 
- навыками реализации норм процессуального права, направленных на 

обеспечение прав человека; 
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- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина;  

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

 

 Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам Блока 1, 

которая входит в вариативную часть программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается один семестр: 

очная форма обучения: на 4 курсе в 7 семестре; 

очно-заочная форма обучения: на 4 курсе, в 7 семестре; 

заочная форма обучения: на 4 курсе, в 7 семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права  

2 Уголовное право Муниципальное право 

3 Административное право Жилищное право 

4 Уголовный процесс Криминалистика 

5 Трудовое право  

6 Юридическая психология  
 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ОД.16 Блок 1. Вариативная часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Прокурорский надзор 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV   

семестры 

1 2 3 4 5 6 7   

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  
54       54   

В том числе:          

Лекции  18       18   

Семинары  36       36  
Промежуточная аттестация  
(зачет) 

         

Самостоятельная работа  
студента  

18       18   

Общая  
трудоемкость 

часы 72       72   

зачетные  2       2   
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единицы 

 
 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ОД.16 Блок 1. Вариативная часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Прокурорский надзор 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

12       12    

В том числе:            

Лекции  6       6    

Семинары  6       6    

Промежуточная 

аттестация  (экзамен) 
           

Самостоятельная 

работа студента  
60       60    

Общая  

трудоемк

ость 

часы 72       72    

зачетные  

единицы 
2       2    

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ОД.16 Блок 1. Вариативная часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Прокурорский надзор 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10       10    

В том числе:            

Лекции  2       2    

Семинары  4       4    

Промежуточная 

аттестация  (экзамен) 
4       4    

Самостоятельная 

работа студента  
62       62    

Общая  

трудоемк

ость 

часы 72       72    

зачетные  

единицы 
2       2    
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам c указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план 

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

пра

кти

чес

кие 

зан

яти
я 

лабора

торные 

заняти

я 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 
занятиям, 

зачету 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 

(рефератов, 

курсовых 
работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 
дисцип-

лины) 

1 Предмет, 

методология, 

система и 

источники курса 

«Прокурорский 

надзор» 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

2 -     

 

2 Основные этапы 

развития 

прокуратуры в 

России 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

2 -     

1 

3 Система, 

структура и 

состав органов 

прокуратуры 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

2 6   1  

 

 Направления 
деятельности 

прокуратуры. 

Понятие и 

отрасли 

прокурорского 

надзора 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

2 4   1  

 

5 Надзор за 

исполнением 

федеральных 

законов 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

2 2     

1 

6 Надзор за 

соблюдением 

прав и свобод 

человека и 
гражданина 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

2 4     

1 

7 Надзор за 
исполнением 

законов органами, 

осуществляющим

и 

предварительное 

следствие, 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

1 4    1 
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дознание и 

оперативно-

розыскную 

деятельность 

8 Надзор за 

исполнением 

законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 
наказания и 

некоторые другие 

принудительные 

меры, 

назначаемые 

судом 

ПК-7 

ПК-9 
ПК-11 

1 4    1 

 

 

 

 

 

 

9 Участие 

прокуроров в 

рассмотрении 

судами уголовных 

дел 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

1 4   1 1 

1 

10 Участие 

прокуроров в 

рассмотрении 
судами 

гражданских и 

арбитражных дел 

ПК-7 

ПК-9 
ПК-11 

1 4   1 1 

 

11 Координация 

деятельности 

правоохранительн

ых органов по 

борьбе с 

преступностью 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

1 4   1 1 

1 

12 Организация 

работы и порядок 

прохождения 

службы в органах 

прокуратуры 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

1 4   1 1 

1 

Итого 
+ контроль СРС 

72 
18 36 

  
6 

6 6 

 
 

Тематический план 

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

пра

кти

чес

кие 

зан
яти

я 

лабора

торные 

заняти

я 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 

подготовк
а к практ. 

занятиям, 

зачету 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 

(рефератов, 
курсовых 

работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 
и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Предмет, ПК-7  1   1  3 
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методология, 

система и 

источники курса 

«Прокурорский 

надзор» 

ПК-9 

ПК-11 

2 Основные этапы 

развития 

прокуратуры в 

России 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 1   1 1 

3 

3 Система, 

структура и 

состав органов 
прокуратуры 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

1    1 1 

3 

 Направления 
деятельности 

прокуратуры. 

Понятие и 

отрасли 

прокурорского 

надзора 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

1    1 1 

3 

5 Надзор за 

исполнением 

федеральных 

законов 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 1   1 1 

3 

6 Надзор за 

соблюдением 

прав и свобод 

человека и 
гражданина 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 1   1 1 

3 

7 Надзор за 
исполнением 

законов органами, 

осуществляющим

и 

предварительное 

следствие, 

дознание и 

оперативно-

розыскную 

деятельность 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 1   1 1 

 
 

 

 

 

3 

8 Надзор за 

исполнением 
законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказания и 

некоторые другие 

принудительные 

меры, 

назначаемые 

судом 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 1   1 1 

 

 
 

 

 

3 

9 Участие 

прокуроров в 
рассмотрении 

судами уголовных 

дел 

ПК-7 
ПК-9 

ПК-11 

1    1 2 

3 

10 Участие 

прокуроров в 

рассмотрении 

судами 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

1    1 1 

3 
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гражданских и 

арбитражных дел 

11 Координация 

деятельности 

правоохранительн

ых органов по 

борьбе с 

преступностью 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

1    1 1 

3 

12 Организация 

работы и порядок 

прохождения 

службы в органах 
прокуратуры 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

1    1 1 

3 

Итого 
+ контроль СРС 

72 
6 6 

  
12 

12 36 

 

Тематический план 

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

лабора

торные 

заняти

я 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачету 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 

(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Предмет, 

методология, 

система и 
источники курса 

«Прокурорский 

надзор» 

ПК-7 
ПК-9 

ПК-11 

1    1  

3 

2 Основные этапы 

развития 

прокуратуры в 

России 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

    1 1 

4 

3 Система, 

структура и 

состав органов 

прокуратуры 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 1   1 1 

3 

 Направления 

деятельности 

прокуратуры. 

Понятие и 

отрасли 
прокурорского 

надзора 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

    1 1 

4 

5 Надзор за 

исполнением 

федеральных 

законов 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

    1 1 

4 

6 Надзор за 

соблюдением 

прав и свобод 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

1    1 1 

4 
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человека и 

гражданина 

7 Надзор за 

исполнением 

законов органами, 

осуществляющим

и 

предварительное 

следствие, 

дознание и 

оперативно-
розыскную 

деятельность 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 1   1 1 

 

 

 

 

 

3 

8 Надзор за 

исполнением 

законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказания и 

некоторые другие 

принудительные 

меры, 
назначаемые 

судом 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 1   1 1 

 

 

 

 

 

3 

9 Участие 

прокуроров в 

рассмотрении 

судами уголовных 

дел 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 1   1 2 

3 

10 Участие 

прокуроров в 

рассмотрении 

судами 

гражданских и 

арбитражных дел 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 1   1 1 

3 

11 Координация 

деятельности 

правоохранительн
ых органов по 

борьбе с 

преступностью 

ПК-7 
ПК-9 

ПК-11 

    1 1 

4 

12 Организация 

работы и порядок 

прохождения 

службы в органах 

прокуратуры 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

    1 1 

4 

Итого 
+ контроль СРС 

72 
2 4 

  
12 

12 42 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет, методология, система и источники курса 

«Прокурорский надзор» 

 

Теоретические основы правового государства. Принцип разделения властей: понятие, 

значение, содержание. Судебная власть: понятие, значение, организация. Исполнительная 
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власть: понятие, значение, организация. Законодательная власть: понятие, значение, 

организация. Обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия судебной, 

исполнительной и законодательной властей. Роль и значение закона в механизме правовой 

государственности.  

Правосудие и прокурорский надзор как формы юридической деятельности. Место 

прокуратуры в системе разделения властей правового государства. Предмет «Прокурорского 

надзора» как одного из видов деятельности государства, как одной из сфер юридической 

науки, как изучаемой студентами учебной дисциплины. Взаимосвязь последней с теорией 

права и государства, конституционным, административным, другими отраслями права, а 

также с уголовным, гражданским и арбитражным судопроизводством.  

Методология изучения учебной дисциплины. Проблемы поиска оптимальных методов 

познания на современном этапе общественного развития. Диалектика и синергетика, их роль 

в изучении «Прокурорского надзора».  

Система курса: части Общая и Особенная. Методологические, юридические, 

литературные источники познания прокурорской деятельности. Система нормативно-

правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность прокуратуры. Конституция 

РФ о месте прокуратуры в механизме государства. Федеральный закон РФ от 17 ноября 1995 

года «О прокуратуре Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями. Правовое значение приказов и инструкций Генерального прокурора РФ для 

системы органов прокуратуры, государственного аппарата и институтов гражданского 

общества.  

 

Тема 2. Основные этапы развития прокуратуры в России 

Исторические и социальные предпосылки появления прокуратуры. Учреждение 

российской прокуратуры как органа надзора за исполнением законов, её становление и 

развитие в дореформенный период (начало 18 – вторая половина 19 века). Прокуратура как 

орган поддержания государственного обвинения в послереформенный период (вторая 

половина 19 – начало 20 века). Россия без прокуратуры (1917-1922 г.г.). Советская 

прокуратура периода её становления (1922-1936 г.г.). Советская прокуратура как 

централизованная система органов высшего надзора за законностью (1936-1992 г.г.). 

Становление новой Российской прокуратуры (1992 г. – по наст. время).   

Тенденции и перспективы развития современной прокуратуры. 

 

Тема 3. Система, структура и состав органов прокуратуры 

Правовые основы деятельности прокуратуры. Принципы построения и деятельности 

прокуратуры. Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора. 

Обязательность исполнения требований прокурора. Участие прокуроров в заседаниях 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти, представительных и 

исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления. 

Система прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ, её структура, состав и 

компетенция. Подразделения Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах. 

Прокуратуры субъектов РФ, их структура, состав и компетенция. Прокуратуры городов с 

районным делением, их структура, состав и компетенция. Районные и приравненные к ним 

прокуратуры, их структура, состав и компетенция. Природоохранные прокуратуры. 

Транспортные прокуратуры. Прокуратуры закрытых административно-территориальных 

образований. Военная прокуратура. Учреждения прокуратуры.  

 

Тема 4. Направления деятельности прокуратуры. 

Понятие и отрасли прокурорского надзора  

Цель и задачи прокуратуры. Функции прокуратуры. Уголовное преследование в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Участие в рассмотрении 

судами уголовных дел. Участие в рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел. 
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Прокурорский надзор как направление деятельности прокуратуры. Координация работы 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Участие в правотворческой 

деятельности. Участие прокуроров в предупредительно-профилактической работе. 

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений. 

Международное сотрудничество органов прокуратуры. 

Надзор как один из элементов единого управленческого цикла. Понятие 

прокурорского надзора, его соотношение с контролем и другими видами надзорной 

деятельности. Независимость прокурорского надзора. Цель и задачи прокурорского надзора. 

Объекты прокурорского надзора: понятие и классификация. Субъекты прокурорского 

надзора: понятие и классификация. Предмет прокурорского надзора: понятие и общая 

характеристика. Содержание и формы осуществления прокурорского надзора. Методическое 

обеспечение надзорной деятельности. 

Понятие отрасли как одного из направлений прокурорского надзора. Критерии 

классификации отраслей: особенности объектов надзора, специфика форм и методов его 

осуществления, объём полномочий надзирающего прокурора на каждом из направлений 

деятельности, различие актов прокурорского реагирования на выявленные нарушения. 

Разграничение надзора за исполнением федеральных законов; надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина; надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную 

деятельность (ОРД); надзора за законностью исполнения судебных решений. Подотрасли 

прокурорского надзора: понятие и значение. 

 

Тема 5. Надзор за исполнением федеральных законов 

Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением федеральных законов. Объекты 

надзора. Полномочия прокурора в сфере данной отрасли надзора. Подотрасли надзора за 

исполнением законов. Организация работы прокуратуры на этом направлении надзорной 

деятельности.  

Формы надзорной работы. Участие прокурора в заседаниях органов законодательной 

и исполнительной власти. Истребование сведений, материалов, издаваемых правовых актов. 

Проверка: понятие, основания, виды, формы и методы осуществления. Особенности проверки 

исполнения законов в деятельности проверяемого объекта. Проверка законности издаваемых 

правовых актов, в том числе документов с ограничительными грифами. Порядок привлечения 

специалистов к участию в проверке. Требование прокурора о производстве ведомственной 

проверки. Истребование объяснений по фактам выявленных нарушений. Особенности 

осуществления прокурорского надзора за исполнением законов службой судебных приставов.  

Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые нарушения. Протест 

прокурора: понятие, содержание, форма, правовые последствия его принесения и 

рассмотрения. Представление прокурора: понятие, содержание, форма, правовые последствия 

его внесения и рассмотрения. Заявление прокурора в суд о признании оспоренного акта 

недействующим: понятие, содержание, форма, правовые последствия такого обращения. 

Возбуждение производства об административном правонарушении: понятие, содержание, 

форма, правовые последствия. Требование о привлечении нарушителя к дисциплинарной или 

иной юридической ответственности. Освобождение лиц, незаконно задержанных в 

административном порядке без судебного решения. Предостережение о недопустимости 

нарушения закона: понятие, содержание, форма, правовые последствия.  

Особенности тактики и методики надзорной работы. 

 

Тема 6. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Объекты надзора. Специфика предмета надзора: «субъективное 

право» и «свобода», «человек» и «гражданин». Подотрасли надзора. Приоритеты 

надзорной работы. Особенности полномочий прокурора на данном направлении надзора. 
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Формы и методы осуществления надзора. Организация работы прокуратуры по надзору за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

Работа прокуратуры с письменными обращениями граждан. Личный приём 

граждан в органах прокуратуры.  

Формы прокурорского реагирования на выявляемые нарушения закона. 

Тактические и методические особенности осуществления надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Взаимодействие прокуратуры с другими государственными и общественными 

структурами, призванными осуществлять защиту прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 7. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность 

Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную 

деятельность. Объекты надзора. Специфика предмета надзора. Подотрасли надзора. 

Особенности полномочий прокурора на данном направлении надзорной работы, 

обусловленные его уголовно-процессуальной функцией осуществления уголовного 

преследования. Тактические и методические особенности надзорной работы на данном 

направлении. Соотношение прокурорского надзора с процессуальной самостоятельностью 

следователя и ограниченной самостоятельностью дознавателя.  

Особенности осуществления прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного 

дела. Подготовка и проведение проверок своевременности и полноты регистрации заявлений 

и сообщений о преступлениях. Проверка законности возбуждения уголовных дел и отказов в 

возбуждении уголовных дел.  

Организация надзора за законностью предварительного следствия и дознания. 

Специфические формы и методы осуществления надзора, их особенности по отдельным 

категориям уголовных дел. Наблюдательное производство. Формы прокурорского 

реагирования на нарушения законов в сфере предварительного расследования. 

Правовая природа оперативно-розыскной деятельности и органы, её осуществляющие. 

Проблема определения предмета прокурорского надзора, связанная с преобладающей 

регламентацией ОРД ведомственными приказами и инструкциями. Особенности полномочий 

прокурора на данном направлении надзора, путей и форм их реализации, обусловленные  

режимом секретности значительной части оперативной работы. Организация работы по 

надзору за исполнением законов в сфере ОРД.   

 

Тема 8. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

 учреждений, исполняющих наказания и некоторые  другие назначаемые  

судом принудительные меры 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом 

меры принудительного характера, а также администрациями мест содержания 

задержанных и заключённых под стражу. Объекты надзора. Подотрасли надзора. 

Специфика предмета надзора. Особенности полномочий прокурора на данном 

направлении надзорной деятельности. Организация прокурорского надзора в сфере 

исполнения уголовных наказаний и условно приравниваемых к ним иных мер. 

Специализированные прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях: их место в системе органов прокуратуры, правовое положение, задачи и 

основные направления деятельности. Особенности надзора за законностью исполнения 

наказаний в виде лишения свободы. Особенности надзора за законностью исполнения 

наказаний, не являющихся лишением свободы. Особенности надзора за законностью 

исполнения назначаемых судом мер принудительного характера. Особенности надзора за 

законностью в местах содержания задержанных и заключённых под стражу. Формы 
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прокурорского реагирования на выявляемые в этой сфере нарушения. Тактические и 

методические особенности надзорной работы на данном направлении.   

Надзор за исполнением законов судебными приставами 

Понятие сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

Предмет прокурорского надзора: надзор за исполнением судебными приставами 

федеральных законов «О судебных приставах» (1997) и «Об исполнительном 

производстве» (1997). 

Надзор за соблюдением прав и свобод физических и юридических лиц судебными 

приставами; надзор за законностью решений, принимаемых судебными приставами. 

Объекты и пределы прокурорского надзора. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

Средства реагирования прокурора при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами. 

Организация работы органов прокуратуры по осуществлению прокурорского 

надзора за исполнением законов судебными приставами 

 

Тема 9. Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел 

Общая характеристика уголовно-процессуального статуса прокурора. Формы и 

методы прокурорского участия в досудебном производстве при осуществлении судебного 

контроля за деятельностью органов предварительного расследования. Государственное 

обвинение как особая форма участия прокурора в суде. Обязательность государственного 

обвинения по всем уголовным делам публичного и частно-публичного производства, а 

также по делам частного обвинения, возбуждавшимся с согласия прокурора. Методика и 

тактика поддержания государственного обвинения. 

Участие прокурора в стадии подготовки дела к судебному заседанию. 

Процессуальное положение и деятельность прокурора в стадии судебного 

разбирательства. Особенности поддержания государственного обвинения несколькими 

прокурорами. Предъявление и поддержание прокурором гражданского иска. Заявления и 

ходатайства прокурора. Участие в подготовительной части судебного разбирательства. 

Участие в судебном следствии: представление суду доказательств обвинения, участие в 

исследовании представляемых сторонами доказательств. Участие прокурора в прениях 

сторон. Отказ от обвинения и его последствия. Изменение обвинения в сторону его смяг-

чения. Речь государственного обвинителя, её задачи, структура и содержание. Реплика 

прокурора. Особенности поддержания государственного обвинения перед мировым 

судьёй, в суде с участием присяжных заседателей и при особом порядке судебного 

разбирательства. 

Апелляционное и кассационное представление прокурора, их содержание и форма. 

Правовые последствия внесения такого представления. Особенности участия прокурора в 

рассмотрении дел судами второй инстанции.  

Деятельность прокурора в стадии исполнения приговора.  

Надзорное представление прокурора о пересмотре вступившего в законную силу 

приговора, определения, постановления суда, его содержание и форма. Правовые 

последствия внесения надзорного представления. Особенности участия прокурора в суде 

надзорной инстанции.  

Участие прокурора в стадии возобновления уголовных дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Возбуждение производства ввиду новых обстоятельств и 

порядок их расследования. Возбуждение производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам и порядок их проверки. Действия прокурора по окончании расследования 

или проверки. Заключение прокурора. Прекращение возбужденного производства. 
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Участие прокурора в разрешении судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. 

 

Тема 10. Участие прокуроров в рассмотрении судами гражданских и  

арбитражных дел 

Общая характеристика правового положения прокурора в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. Обязательность участия прокурора в рассмотрении судами 

отдельных категорий дел. Методика и тактика участия прокурора по делам искового 

производства, особого производства и делам, возникающим из публичных, 

административных правоотношений. 

Порядок обращения прокурора в суд с заявлениями о защите прав, свобод и законных 

интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований. Содержание и форма заявления. 

Процессуальное положение прокурора в суде. Особенности участия прокурора в 

рассмотрении дел, инициированных в суде другими лицами.  

Апелляционное и кассационное представление (жалоба) прокурора, их содержание и 

форма в гражданском и арбитражном процессах. Правовые последствия внесения такого 

представления (жалобы). Особенности участия прокурора в рассмотрении дел судами второй 

инстанции.  

Надзорное представление прокурора, его содержание и форма. Правовые последствия 

внесения такого представления. Особенности участия прокурора в суде надзорной инстанции. 

Представление прокурора о пересмотре решения, определения по вновь открывшимся 

обстоятельствам, его содержание и форма. Правовые последствия внесения такого 

представления. Особенности участия прокурора в суде надзорной инстанции. 

 

Тема 11. Координация деятельности по борьбе с преступностью 

Сущность координации как формы управленческой деятельности. Предмет 

прокурорской координации. Общая характеристика объектов координации и специфики 

решаемых ими задач. Формы взаимодействия правоохранительных органов. Формы и 

методы координации их работы в сфере борьбы с преступностью.  

Координационное совещание: его задачи, состав, компетенция и порядок 

проведения. Рабочие группы, их состав и роль в координации борьбы с преступностью. 

Положение о координации деятельности по борьбе с преступностью.  

Принципы координации: законность, равенство и самостоятельность участников, 

ответственность за выполнение совместно принимаемых решений, оптимальное сочетание 

гласности и конспирации, непрерывность, приоритет общих интересов борьбы с 

преступностью над ведомственными интересами отдельных участников координации и 

т.д.  

Особенности организации координирующей деятельности на уровне РФ, 

федеральных округов, субъектов РФ, городов и районов. Разграничение координационных 

полномочий территориальных и иных специализированных прокуратур.    

Тенденции и перспективы развития координирующей роли прокуратуры в сфере 

борьбы с преступностью.   

 

Работа органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и  

жалобами граждан 
Понятие, сущность и значение работы органов прокуратуры с предложениями, 

заявлениями и жалобами граждан. 

Порядок и сроки рассмотрения прокурором заявлений, жалоб, запросов и обращений 

граждан. Рассмотрение заявлений, жалоб, запросов и обращений, как составная часть 

деятельности прокуроров по укреплению законности, защите прав и законных интересов 

граждан. Организация приема заявителей в органах прокуратуры. 
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Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в уголовном 

судопроизводстве 

 

Тема 12. Организация работы и порядок прохождения службы в органах 

прокуратуры 

Понятие организации работы и управления. Территориальная, функциональная и 

смешанная системы организации работы в органах прокуратуры. Планирование работы. 

Информационно-аналитическая деятельность. Делопроизводство, учёт и отчётность. 

Особенности службы в органах прокуратуры. Правовой статус работников. 

Требования, предъявляемые к  лицам, назначаемым на должности прокуроров. Условия и 

порядок приёма на службу в органы и учреждения прокуратуры. Ограничения, связанные со 

службой в прокуратуре. Испытание при приёме на службу. Присяга прокурора. Полномочия 

по назначению на должность и освобождению от должности работников прокуратуры. 

Порядок перевода работников на службу в другую местность.  

Аттестация прокурорских работников. Профессиональная подготовка и повышение 

квалификации работников. Классные чины и порядок их присвоения. Воинские звания 

работников военной прокуратуры. Служебное удостоверение. Личное дело прокурорского 

работника. Форменное обмундирование.  

Порядок предоставления отпусков. Поощрение и дисциплинарная ответственность 

работников прокуратуры. Порядок привлечения прокуроров к уголовной и административной 

ответственности. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

Восстановление в должности, классном чине и на службе в органах и учреждениях 

прокуратуры. Материальное и социальное обеспечение. Меры правовой и социальной 

защиты. Особенности прохождения службы в органах военной прокуратуры. 

 

 
Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма обучения – 5 лет 
 

№ Тема семинарского (практического) занятия 
1 2 

СЗ 1-3 
Тема 3. Система, структура и состав органов прокуратуры 
 

СЗ 4 
Тема 4. Направления деятельности прокуратуры. Понятие и отрасли 

прокурорского надзора 

СЗ5 Тема 5. Надзор за исполнением федеральных законов 

СЗ 6 Тема 6. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина  

СЗ 7 
 

Тема 7. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность 

Тема 8. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказания и некоторые другие принудительные 

меры, назначаемые судом 

СЗ 8 
Тема 9. Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел  

Тема 10. Участие прокуроров в рассмотрении судами гражданских и 
арбитражных дел 

СЗ 9 

Тема 11. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 
Тема 12. Организация работы и порядок прохождения службы в органах 
прокуратуры 

 

заочная форма обучения – 5 лет 
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№ Тема семинарского (практического) занятия 
1 2 

СЗ 1 
Тема 3. Система, структура и состав органов прокуратуры 
 

СЗ 2 
Тема 4. Направления деятельности прокуратуры. Понятие и отрасли 

прокурорского надзора 

СЗ 3 
Тема 5. Надзор за исполнением федеральных законов 
Тема 6. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

СЗ 4 

Тема 7. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность 

Тема 8. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказания и некоторые другие принудительные меры, назначаемые 

судом 

СЗ 5 
Тема 9. Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел  

Тема 9. Участие прокуроров в рассмотрении судами гражданских и арбитражных 
дел 

 

Содержание семинарских занятий. 
 

Семинарское занятие №1-3. 
Тема №3: «Система, структура и состав органов прокуратуры» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет учебной дисциплины «Прокурорский надзор» и его место в системе 

юридических дисциплин. 

2. Место прокуратуры в механизме современного государства, её связь с судами и 

другими правоохранительными органами. 

3. Основные этапы развития российской прокуратуры. 

4. Методология изучения учебной дисциплины и проблемы её определения. 

5. Источники курса «Прокурорский надзор». 

Литература: 

Основная литература: ОЛ-1 - 6. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-48. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

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

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

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

 

Семинарское занятие №4. 
Тема 4: «Направления деятельности прокуратуры. Понятие и отрасли  

прокурорского надзора». 
Вопросы для обсуждения:  

1. Система основных направлений деятельности современной российской 

прокуратуры. 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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2. Прокурорский надзор или участие прокуроров в рассмотрении дел судами – чему 

отдать приоритет? 

3. «Надзор» и «контроль»: сущность и различие понятий. 

4. Предмет прокурорского надзора. 

5. Отрасли и подотрасли надзорной деятельности прокуратуры. 

Литература: 

Основная литература: ОЛ-1 - 6. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-48. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

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

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

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

Семинарское занятие №5. 
Тема 5: «Надзор за исполнением федеральных законов». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сущность и объекты прокурорского надзора за исполнением федеральных законов. 

2. Подотрасли надзора за исполнением федеральных законов. 

3. Правовая регламентация оснований проверки исполнения федеральных законов на 

конкретном объекте. 

4. Формы и методы осуществления надзора за исполнением федеральных законов. 

5. Акты прокурорского реагирования: протест, представление, предостережение, 

постановление, обращение в суд. 

Литература: 

Основная литература: ОЛ-1 - 6. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-48. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

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

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

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

Семинарское занятие №6. 
Тема 6: «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Правозащитная деятельность и её место в системе прокурорского надзора. 

2. «Права» и «свободы», «человек» и гражданин» - соотношение понятий. 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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3. Правовая регламентация оснований проверки прокурором соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина на конкретном объекте. – Допустима ли такая 

проверка, если пострадавшее от предполагаемого нарушения лицо возражает 

против её проведения? 

4. Формы и методы осуществления прокурором проверки соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. 

5. Особенности актов прокурорского реагирования на данном направлении надзорной 

деятельности.  

Литература: 

Основная литература: ОЛ-1 - 6. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-48. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

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

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

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

Семинарское занятие №7. 
Тема 7: «Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие и дознание 
Вопросы для обсуждения:  

1. Органы предварительного расследования как объекты прокурорской проверки: 

понятие, система, структура, компетенция, состав. 

2. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами 

предварительного расследования. 

3. Правовая регламентация оснований и порядка проведения проверки. 

4. Формы и методы осуществления надзора за законностью предварительного 

расследования уголовных дел. 

5. Особенности актов прокурорского реагирования по надзору за законностью 

дознания. 

6. Особенности актов прокурорского реагирования по надзору за законностью 

предварительного следствия. 

7. Органы оперативно-розыскной деятельности как объекты прокурорской проверки: 

понятие, система, компетенция. 

8. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами 

оперативно-розыскной деятельности. 

9. Правовая регламентация оснований и порядка проведения проверки. 

10. Формы и методы осуществления проверки исполнения законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

11. Особенности актов прокурорского реагирования на данном направлении 

надзорной деятельности. 

Литература: 

Основная литература: ОЛ-1 - 6. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-48. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2.Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

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

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

5.Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6.Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7.Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8.Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9.Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

 
2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Прокурорский надзор» включает 

следующие виды работ: 
 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимы

е на СРС 

Содержание 

СРС 

Форма 

контроля 

СРС 

Учебно-методическое 

обеспечение СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема №1. Предмет, 

методология, система и 

источники курса «Прокурорский 

надзор» 

1-5,7-

10,43 

УМ, СК, ПР 

, КО 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

 

2. 

Тема №2. Основные этапы 

развития прокуратуры в России 6 

УМ, СК, ПР 

, КО 

Б,  З, ОБС  ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

3. Тема №3. Система, структура и 

состав органов прокуратуры 12-15 
УМ, СК, 

ПР, КО  

Б, З, ОБС  

 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 
 

4. Тема №4. Направления 

деятельности прокуратуры. 

Понятие и отрасли 

прокурорского надзора 

19-20 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

 

5. 

Тема №5. Надзор за 

исполнением федеральных 

законов 
20- 

 

УМ, СК, ПР 

, К  

 

Б, КР, З, 

ОБС  

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

6. Тема №6. Надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

18,24.26 

 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б,  З, ОБС  

 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

7. Тема №7. Надзор за 

исполнением законов органами, 

осуществляющими 

предварительное следствие, 

дознание и оперативно-

розыскную деятельность 

27-28,40 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

8. Тема №8. Надзор за 

исполнением законов 

администрациями органов и 
учреждений, исполняющих 

29-31 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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наказания и некоторые другие 

принудительные меры, 

назначаемые судом 

9. Тема №9. Участие прокуроров в 

рассмотрении судами 

уголовных дел 

32-35 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

10 Тема №10. Участие прокуроров 

в рассмотрении судами 

гражданских и арбитражных дел 

36 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

11 Тема №12. Координация 

деятельности 

правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью 

17,42 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

12 Тема №12. Организация работы 

и порядок прохождения службы 

в органах прокуратуры 

13 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

 

 

Заочная форма обучения  

Самостоятельная работа студентов по «Прокурорский надзор»  включает следующие виды 

работ: 

№ 
п/п 

Тема 

Вопрос

ы, 

выноси
мые на 

СРС 

Содержание 

СРС 

Форма 

контроля 
СРС 

Учебно-

методическое 
обеспечение СРС 

1 2 3 4 5 6 
1. Тема №1. Предмет, 

методология, система и 

источники курса «Прокурорский 

надзор» 

1-5,7-

10,43 

ПКР, УМ, 
СК, ПР  

Б,  З, 
ОБС  

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

2. Тема №2. Основные этапы 
развития прокуратуры в России 6 

ПКР, УМ, 

СК, ПР  
Б, КР, З, 

ОБС  
ОЛ-1 - 6. 
 ДЛ-1-48. 

 

3. Тема №3. Система, структура и 

состав органов прокуратуры 12-15 
ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б,  З, 

ОБС  

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

4. Тема №4. Направления 

деятельности прокуратуры. 

Понятие и отрасли 

прокурорского надзора 

19-20 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, З, 

ОБС  

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

5. Тема №5. Надзор за 

исполнением федеральных 

законов 

20- 
ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б,  З, 
ОБС  

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

6. Тема №6. Надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

18,24.26 
ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, З, 
ОБС  

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

7 Тема №7. Надзор за 

исполнением законов органами, 
осуществляющими 

предварительное следствие, 

дознание и оперативно-

розыскную деятельность 

27-28,40 

ПКР; УМ; 

СК; ПР;  
Б, КР, З, 

ОБС 
ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 
 

8 Тема №8. Надзор за 

исполнением законов 

администрациями органов и 

учреждений, исполняющих 

наказания и некоторые другие 

принудительные меры, 

назначаемые судом 

29-31 

ПКР; УМ; 

СК; ПР; 
Б, КР, З, 

ОБС 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 
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9 Тема №9. Участие прокуроров в 

рассмотрении судами 

уголовных дел 

32-35 
ПКР; УМ; 

СК; ПР; 
Б, КР, З, 

ОБС 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

10 Тема №10. Участие прокуроров 

в рассмотрении судами 

гражданских и арбитражных дел 

36 
ПКР; УМ; 

СК; ПР; 
Б, КР, З, 

ОБС 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

11 Тема №12. Координация 

деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

17,42 

ПКР; УМ; 
СК; ПР; 

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 

 

12 Тема №12. Организация работы 

и порядок прохождения службы 
в органах прокуратуры 

13 
ПКР; УМ; 

СК; ПР; 
Б, КР, З, 

ОБС 
ОЛ-1 - 6. 

 ДЛ-1-48. 
 

 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 
ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 
Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 

преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 

студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 
КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 
 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 

средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ  (если источник находится в списке 
основной литературы),  

ДЛ  (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 
приведенному в п. 5.1 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Сущность, цели и задачи прокурорского надзора. 

2. Функции прокуратуры. 

3. Отрасли прокурорского надзора, участки и направления деятельности прокуратуры. 

4. Отличие прокурорского надзора от межведомственного и ведомственного надзора. 

5. Понятие и содержание принципов организации и деятельности прокуратуры. 

6. История создания и деятельности прокуратуры в Российской Федерации. 

7. Роль и место прокуратуры в правовом государстве. 

8. Полномочия прокуроров по выявлению и устранению нарушений законов и 

способствующих им обстоятельств. 

9. Правовое регулирование прокурорского надзора 
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10. Прокурорский надзор как учебная дисциплина. 

11. Прокурорский надзор как научная дисциплина. 

12. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура. 

13. Кадровое обеспечение органов прокуратуры. 

14. Понятие и содержание работы в органах прокуратуры. 

15. Понятие управления в органах прокуратуры. 

16. Формы взаимодействия прокуроров с органами представительной и исполнительной 

власти, правоохранительными и контролирующими органами. 

17. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

18. Организация работы в прокуратуре с обращениями граждан. 

19. Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. 

20. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых 

актов. 

21. Акты прокурорского надзора и требования предъявляемые к ним. 

22. Основания проведения прокурорских проверок. 

23. Основания привлечения прокурором специалистов для участия в проверках. 

24. Понятие и предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

25. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

26. Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

27. Понятие, задачи и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

28. Понятие, задачи и пределы прокурорского надзора за органами дознания и 

предварительного следствия. 

29. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов в местах 

содержания задержанных, местах предварительного заключения. При исполнении 

наказаний  и иных мер принудительного характера, назначаемых судом. 

30. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора надзора за исполнением законов 

в местах содержания задержанных, местах предварительного заключения. При 

исполнении наказаний  и иных мер принудительного характера, назначаемых судом. 

31. Особенности надзора военного прокурора за содержанием осужденных в 

дисциплинарных частях и гауптвахтах. 

32. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде, структура 

обвинительной речи. 

33. Принесение прокурором кассационных и частных протестов на незаконные и 

необоснованные решения судов по уголовным делам. 

34. Обращение прокурора с исками в суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

35. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе. 

36. Процессуальное положение прокурора в арбитражном процессе. 

37. Принесение прокурором протестов на  незаконные и необоснованные решения судов 

по гражданским делам. 

38. Обжалование и опротестование прокурором незаконных и необоснованных решений 

арбитражных судов. 

39. Расследование уголовных дел органами прокуратуры и его последовательность. 

40. Формы участия прокуроров и следователей в правотворческой деятельности. 

41. Формы участия прокуроров и следователей в профилактической работе. 

42. Международно-правовая деятельность прокуратуры России. 

43. Концепция развития российской прокуратуры. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

 

 При  изучении  дисциплины «Прокурорский надзор» предусматривается  

использование активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий:  

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика, теоретические вопросы по ряду тем 

Дисциплины «Прокурорский надзор» лучше усваиваются, когда учебная работа 

проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента добросовестного 

выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания преподавателя, 

таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При 

выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда 

таких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо 

вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, 

выделять главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - 

организовать публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну из 

самых активных форм работы со студентами в атмосфере свободного, непринужденного 

высказывания по острым правовым проблемам деятельности и правового регулирования 

деятельности органов прокуратуры. 

 

 

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 

Очная форма – 4 лет 

 

  
Вид 

учебного 

заня 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
«Направления деятельности 

прокуратуры. Понятие и отрасли 
прокурорского надзора». 

СЗ Рефераты 2 100% 

2 
«Надзор за исполнением 

федеральных законов». 
СЗ 

Круглый 

стол 
2 100% 

Итого 20% 
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Очно-заочная, заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебног

о 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
«Направления деятельности 

прокуратуры. Понятие и отрасли 
прокурорского надзора». 

СЗ Рефераты 2 100% 

2 
«Надзор за исполнением 

федеральных законов». 
СЗ 

Круглый 

стол 
2 100% 

Итого 40% 

 

Тема №4. «Направления деятельности прокуратуры. Понятие и отрасли 

прокурорского надзора».  

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Рефераты 

 

1. Формирование дидактических целей: 

 Цель: углубление полученных студентами в ходе лекции и самостоятельной работы 

знаний основных направлений деятельности прокуратуры. 

 Задачи: обсуждение под руководством и контролем преподавателя нижеперечисленных и 

дополнительно предложенных студентами вопросов. 

1. цели интерактивного обучения посредством метода обсуждения рефератов: 

 образовательная: углубление знаний по теме, их закрепление; 

 развивающая: формирование умений и навыков мыслительной деятельности 

посредством анализа правовых явлений по исследуемой проблеме; 

 воспитательная: формирование навыков профессионального общения. 

2. по итогам применения метода интерактивного обучения студент должен уметь: 

 грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения в области дисциплины 

«Прокурорский надзор», а также, непосредственно темы данного занятия; 

 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, 

 правильно использовать полученные знания при анализе явлений, составляющих 

предмет познания, 

3. студент должен владеть: 

 понятийным аппаратом теории прокурорского надзора, 

 навыками сравнительно-правового анализа явлений в сфере прокурорского 

надзора. 

Вопросы, выносимые для обсуждения в рефератах: 

1. Система основных направлений деятельности современной российской прокуратуры. 

2. Прокурорский надзор или участие прокуроров в рассмотрении дел судами – чему 

отдать приоритет? 

3. «Надзор» и «контроль»: сущность и различие понятий. 

4. Предмет прокурорского надзора. 

5. Отрасли и подотрасли надзорной деятельности прокуратуры. 

2. Критерии оценки уровня знаний студентов 
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После проведения мозгового штурма по проблеме очень важно подвести общие 

итоги работы студентов в рамках рассмотрения данного вопроса. Необходимо оценить не 

только знания студентов, но и то, как они работали по вынесенной проблеме. 

Тема №2. «Надзор за исполнением федеральных законов» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Круглый стол 

 

1. Формирование дидактических целей: 

Цель: углубление полученных студентами в ходе лекции и самостоятельной работы 

знаний по организации и осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

федеральных законов. 

Задачи: обсуждение под руководством и контролем преподавателя нижеперечисленных и 

дополнительно предложенных студентами вопросов. 

1. обсуждению студентов подлежат вопросы лекционного занятия «Прокурорский надзор 

и органы прокуратуры»; «Правовой статус работника прокуратуры и его гарантии». 

2. цели интерактивного обучения посредством метода круглого стола: 

 образовательная: углубление знаний по теме, их закрепление; 

 развивающая: формирование умений и навыков мыслительной деятельности 

посредством анализа правовых явлений по исследуемой проблеме; 

 воспитательная: формирование навыков профессионального общения. 

3. по итогам применения метода интерактивного обучения студент должен уметь: 

 грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения в области дисциплины 

«Правоохранительные органы», а также, непосредственно темы данного занятия; 

 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, 

 правильно использовать полученные знания при анализе явлений, составляющих 

предмет познания, 

4. студент должен владеть: 

 понятийным аппаратом, 

 навыками сравнительно-правового анализа явлений в сфере деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и объекты прокурорского надзора за исполнением федеральных 

законов. 

2. Подотрасли надзора за исполнением федеральных законов. 

3. Правовая регламентация оснований проверки исполнения федеральных законов 

на конкретном объекте. 

4. Формы и методы осуществления надзора за исполнением федеральных законов. 

5. Акты прокурорского реагирования: протест, представление, предостережение, 

постановление, обращение в суд. 

 

 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 
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утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 

средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 

в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

РАЗДЕЛ 4.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 

аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной 

работы обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по теме определяется учебным 

планом с учетом объема изучаемого материала. 



29 

 

Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно 

слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. 

Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию 

и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций 

окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. 

Надо стремиться к краткой, но стенографической записи. Главное – понять смысл 

сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и 

факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. 

Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет 

важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите 

внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, 

чистота, аккуратность, наличие левой свободной страницы для дополнений и справок, 

нужный интервал между строчками (не экономьте бумагу). Хорошо выработать у себя 

систему сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем 

случае нельзя делать «сплошных» записей, в которых трудно разобраться, а каждый 

раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных 

условий успешной работы студента. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского 

занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков 

самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных 

курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в 

конце семестра являются основанием для получения зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный 

текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке 

никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо 

учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На 

семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений 

всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания 

преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика 

позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их 

самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, 

оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами 

плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым 

повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения 

лекции, а затем учебника по теме семинара. В процессе самостоятельной работы по 

дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную 

информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 

умениями. 

Самостоятельная работа студентов многообразна. Она включает в себя различные 

формы организации: 1) изучение учебных курсов, умение слушать и конспектировать 
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лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских занятиях, 

активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, 

изучение нормативных документов, 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем 

право применения: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов 

на конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных 

знаний и т.д. 

Основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного 

текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного 

темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного 

источника и своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются 

благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного 

материала. 

Зачет и экзамен являются завершающими звеньями учебного процесса. Их результаты 

зависят от того, насколько правильно студент организовал самостоятельную работу в 

течение семестров, насколько серьезно он занимался на семинарах. Начиная подготовку к 

экзамену надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на вопросы, 

выносимые на зачёт и экзамен оставить на день - два на окончательное повторение 

материала. 

При подготовке ответов на контрольные вопросы надо соблюдать 

последовательность, разделов курса трудового права, учитывать взаимосвязь между ними, 

это дает возможность глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения 

материала и строго ему следовать.  

Получив билет, не нужно спешить отвечать. Надо собраться с мыслями, 

сориентироваться в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка 

вопроса, уточните содержание вопроса у преподавателя. Внимательно вдумавшись в 

сущность вопроса, необходимо определить план его изложения. Он должен быть 

развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и 

аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете или 

экзамене должен показать глубину понимания проблемы, знание фактического материала, 

первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными 

понятиями, терминами и технологией. 

 

4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать 

обязательно все модули и получить минимально установленное количество баллов по 

каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, 

то автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной 

системы на 5-балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит 

семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5 баллов. 

При этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – 

«хорошо», 0,5 балл – за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе 

обучающегося баллы не выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению 

оценивается в пределах 1балл. 
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Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на 

вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может 

превышать 2,5 балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест 

составляет 9 баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой 

дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом 

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном 

в перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой 

язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 

вопросов) – 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной 

практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по 

вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой 

дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 

баллов. 

Зачет по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей 

шкалой: 

 

 Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
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5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Ласкина, Н. В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. 

А. Вайпан. - Москва: Юстицинформ, 2012. - 264 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2. Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / Ю. Е. Винокуров [и др.]; под общ. 

ред. Ю. Е. Винокурова. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 479 с. 

3. Смоленский, М. Б. Прокурорский надзор: учебник / М. Б. Смоленский, И. А. Жильцов. 

- Москва: Дашков и К.; Академцентр, 2012. - 240 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вербицкий, Е. О. Прокурорский надзор по защите прав и законных интересов 

субъектов в гражданском процессе [Электронный ресурс] / Е. О. Вербицкий. - Москва: 

Лаборатория книги, 2010. - 222 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / под ред. О. А. Галустьян, А. В. 

Ендольцевой, И. И. Сыдорук. - -6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 472 с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

3. Брагин, А. П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс / А. П. Брагин, А. А. Чепурнов. - Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 247 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

4. Берекашвили Л.Ш., Игнатов В.П. Обеспечение прав человека и законности в 

деятельности правоохранительных органов. – М.: Щит-М, 2003. 

5. Бессарабов В.Г. Правозащитная деятельность российской прокуратуры (1722-2002 г.): 

история, события, люди. М., 2003. 

6. Бессарабов В.Г. Организация и деятельность российской прокуратуры. М.: Изд-во Эльфа, 

2006. 

7. Бессарабов В.Г., Хуторецкий Р.Б. Участие российской прокуратуры в правотворческой 

деятельности: монография. М.: Камерон ИД, 2006. 

8. Бывальцева С. Защита прав и свобод человека // Законность, 2008, №9, с. 20.  

9. Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

Проблемы организации правового обеспечения. М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. 

10. Винокуров А.Ю. Природоохранная деятельность российской прокуратуры и основные 

пути её совершенствования. М., 2001. 

11. Волкова В.В., Сапфирова А.А. Государственная служба. М., ЮНИТА, 2010.  

12. Гатауллин З. Выработка позиции по уголовному делу и организация государственного 

обвинения // Законность, 2008, №11, с. 18. 

13. Гершевский Ю. Причины возникновения института прокуратуры в России // Законность, 

2008, №12, с. 7. 

14. Городков Ю. Надзор за законностью регистрации и разрешения сообщений о 

преступлениях в органах следственного комитета // Законность, 2008, №8, с. 16. 

15. Горюнов В. Следственный комитет: ведомство или часть ведомства? // Законность, 2008, 

№2, с. 27. 

16. Гошуляк В.В. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном праве России. М. 

2005. 

17. Грузнова Г. Организация деятельности прокуратуры по рассмотрению обращений 

граждан. // Законность, 2008, №5, с. 31. 

18. Джатиев В. Зачем России прокуратура? // Законность, 2008, №8, с. 30. 

19. Дытченко Г., Никитин Е. Проблемы организации надзора за законностью оперативно-

розыскной деятельности. // Законность, 2008, №10, с. 11. 

20. Еникеев З. Правовое положение прокурора в уголовном судопроизводстве. // Законность, 

2008, №6, с. 38. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16622
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=26214
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23450
http://www.biblioclub.ru/
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21. Исаенко В.Н. Представление государственным обвинителем заключений экспертов в 

ходе судебного следствия по уголовным делам об убийстве. // Законность, 2008, №6, с.21. 

22. Карпова Н.Н. Прокуратура в системе государственной власти Российской Федерации. М.: 

ЮНИТИ, 2007. 

23. Кириллова Н.П. Процессуальные и криминалистические особенности поддержания 

государственного обвинения в суде первой инстанции. СПб., 1996. 

24. Кобзарёв Ф.М. Правовой статус российской прокуратуры и проблемы его развития: 

Лекция. М.: ИПК прокуратуры, 2002. 

25. Кобликов А.С. Юридическая этика. М.: НОРМА, 2009. 

26. Кругликов А. Роль прокурора в уголовном судопроизводстве. // Законность, 2008, с. 25. 

27. Крюков В.Ф. Современная методика преподавания дисциплины «Прокурорский надзор». 

М.: НОРМА, 2006. 

28. Крюков В.Ф. Прокурорский надзор. – М.: НОРМА, 2008. 

29. Лазутин Л. Международное сотрудничество и правовая помощь. // Законность, 2008, №3, 

с. 34. 

30. Ломидзе А.Б. Прокурорский надзор за законностью принимаемых следователями 

процесс-суальных решений. М.: Юрлитинформ, 2000. 

31. Махов В. Роль прокурора и организация дознания в уголовном преследовании. // 

Законность, 2008, №7, с. 27. 

32. Мельников Ю., Володина И. Право законодательной инициативы прокурора. // 

Законность, 2008, №5, с. 34. 

33. Организация работы городской (районной) прокуратуры: Методическое пособие. М.: 

НИИ прокуратуры, 2001. 

34. Паламарчук А. Надзор за соблюдением прав субъектами предпринимательской 

деятельнос-ти. // Законность, 2008, №11, с. 8. 

35. Петрова Л., Кобзарёва Е., Монакова С. Участие прокуратуры в правотворческой 

деятельно-сти на муниципальном уровне. // Законность, 2008, №11, с. 12. 

36. Петрова Л., Монакова С. Роль прокуратуры в правотворческой деятельности. // 

Законность, 2008, №3, с. 2. 

37. Поляков М.П., Федулов А.В. Прокурорский надзор: краткий курс лекций. – М.: Юрайт, 

2004. 

38. Праслова Е. Надзор за деятельностью судебных приставов-исполнителей и 

уполномоченных органов при обращении административных постановлений к 

исполнению. // Законность, 2008, №5, с. 36. 

39. Прокурорский надзор / Под ред. А.Я. Сухарева, М., НОРМА, 2009. 

40. Прокурорский надзор / Под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой, И.И. Сыдорука.М.: 

ЮНИТА-ДАНА, 2010. 

41. Радченко В. Борьба с преступностью как часть социальной политики. // Законность, 2008, 

№10, с. 35. 

42. Реформа государственной службы Российской Федерации. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. 

43. Руководство для государственных обвинителей. Криминалистический аспект. СПб., 1998. 

44. Рязанов И., Говердовская В. Возвращение уголовного дела прокурору. // Законность, 

2008, №12, с. 23. 

45. Сеченова Р. Взаимодействие Генеральной прокуратуры РФ и Уполномоченного 

Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека. // 2008, №9, с. 25. 

46. Скворцов Д. Участие военных прокуроров в рассмотрении судами дел о грубых 

дисципли-нарных проступках военнослужащих. // Законность, 2008, №7, с. 39. 

47. Скрынник А. Прокурорский надзор за исполнением законов на транспорте. // Законность, 

2008, №12, с. 32.  

48. Смирнов А.Ф. Место и роль прокуратуры в системе государственной власти. М., 1995. 

 

Основные нормативные акты и судебная практика: 
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1. Конституция Российской Федерации: официальный текст. – М., 2013. 

2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: официальный текст. – М., 2014 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (Федеральный закон от 18.12.2001 г. №177-ФЗ). 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ (Федеральный закон от 14.11.2002 г. №137-ФЗ). 

6. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (Федеральный закон от 24.07.2002 г. №95-ФЗ). 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 

г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» 

// Российская газета. – 2011, 30 декабря. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 февраля 

2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2012. – № 4. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. 

№ 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. – 2013. – № 8. 

 

Официальные издания: 

Собрание законодательства  Российской Федерации. М., Юридическая литература. 

Бюллетень международных договоров. М., Юридическая литература. 

Российская газета. 

Журнал «Государство и право». 

Журнал «Правоведение». 

Журнал Российского права 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 1.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»  

www.biblioclub.ru     

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

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

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

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 
№ 

раздела 

Наименование и код 

формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы дисциплины, 

изучение которых формирует 

компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

13. ПК-7 - владением 

навыками подготовки 
юридических 

документов  

Тема 1. Предмет, методология, 

система и источники курса 
«Прокурорский надзор»; Тема 

2. Основные этапы развития 

прокуратуры в России; Тема 3. 

Система, структура и состав 

органов прокуратуры; Тема 4. 

Направления деятельности 

прокуратуры; Тема 5. Надзор 

за исполнением федеральных 

законов; Тема 6. Надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина; Тема 

7. Надзор за исполнением 
законов органами, 

осуществляющими 

предварительное следствие, 

дознание и оперативно-

розыскную деятельность; Тема 

8. Надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказания и 

некоторые  другие 

назначаемые судом 
принудительные меры; Тема 9. 

Участие прокуроров в 

рассмотрении судами 

уголовных дел; Тема 10. 

Участие прокуроров в 

рассмотрении судами 

гражданских и  арбитражных 

дел; Тема 11. Координация 

деятельности по борьбе с 

преступностью; Тема 12. 

Организация работы и порядок 

прохождения службы в 
органах прокуратуры. 

 

Знать:  

- структуру и содержание основных 
видов юридических документов, порядок 

их разработки и предъявляемые 

требования; 

- понятие документа, его свойств и 

способ документирования; 

- правила составления и оформления 

организационно-распорядительных и 

процессуальных документов в 

деятельности прокуратуры; 

- систему и технологию 

документационного обеспечения 

деятельности прокуратуры; 
- понятие, содержание признаков  

юридического документа; 

- способы документирования 

юридических фактов в деятельности 

прокуратуры; 

- порядок разработки и оформления 

юридических документов. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями 

и категориями, необходимыми для 

составления юридического документа; 
-  правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения и закреплять их в 

юридическом документе;  

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы при  

составлении юридического документа; 

- составлять процессуальные документы 

при осуществлении различных видов 

прокурорского надзора; 
 - определять необходимость оформле-

ния конкретных процессуальных до-

кументов в конкретный момент времени; 
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Владеть:  

-  навыками правильного оформления  

уголовно-процессуальных документов 

при наличии  специфических процес-

суальных  ситуаций; 

- умением закреплять в юридическом 

документе факты с применением 

необходимой  юридической 

терминологии; 
- навыками анализа и обобщения 

практики применения уголовно-

процессуальных предписаний; 

- умением оценивать фактические 

обстоятельства, подлежащие 

закреплению в юридическом документе, 

составляемом прокурором; 

- навыками использования средств 

юридической техники при 

документировании юридических фактов 

и событий в прокурорской деятельности. 

14. ПК-9 - способностью 
уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и  

свободы человека и 

гражданина  

 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 
причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Тема 1. Предмет, методология, 
система и источники курса 

«Прокурорский надзор»; Тема 

2. Основные этапы развития 

прокуратуры в России; Тема 3. 

Система, структура и состав 

органов прокуратуры; Тема 4. 

Направления деятельности 

прокуратуры; Тема 5. Надзор 

за исполнением федеральных 

законов; Тема 6. Надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина; Тема 
7. Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

предварительное следствие, 

дознание и оперативно-

розыскную деятельность; Тема 

8. Надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказания и 

некоторые  другие 
назначаемые судом 

принудительные меры; Тема 9. 

Участие прокуроров в 

рассмотрении судами 

уголовных дел; Тема 10. 

Участие прокуроров в 

рассмотрении судами 

гражданских и  арбитражных 

дел; Тема 11. Координация 

деятельности по борьбе с 

преступностью; Тема 12. 

Организация работы и порядок 
прохождения службы в 

органах прокуратуры. 

 

Знать:  
- сущность и содержание  основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов  субъектов 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; 

- предписания  уголовного права, 

уголовного процесса, уголовно-

исполнительного права, направленные на 

защиту чести и достоинства личности, 

права и свободы человека и гражданина;  

Уметь: 

- принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 

соответствии с законом для обеспечения 

чести и достоинства личности, прав и 

свобод человека и гражданина; 

- выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

преступлений, причиняющих вред чести 

и достоинству личности; 

 - выявлять и давать правовую оценку 

действиям, причиняющим ущерб чести и 

достоинству личности; 
- применять меры прокурорского 

реагирования на факты нарушений чести 

и достоинства личности, прав и свобод 

человека и гражданина. 

Владеть:  
- навыками работы с нормативно-

правовыми актами, направленным на 

защиту интересов человека;  

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, при 

квалификации преступлений против 

личности; 
- навыками реализации норм 

процессуального права, направленных на 

обеспечение прав человека; 

- навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина;  
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6.2.Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе 

изучения учебной дисциплины 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
традиционный  
уровень 

уровни  
сформированности 
компетенций 

зачтено высокий Выставляется студенту, если он проявил 

следующие знания, умения, навыки: 
систематизированные, полные знания по 

всем вопросам, входящим в показатель 

«знать» соответствующей компетенции; 
свободное владение юридической 
терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 
четкое представление о сущности   

характере и взаимосвязях юридических   

понятий и юридически значимых 
явлений; 
способность толковать законы и другие    

нормативные правовые акты юридически 

правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 
умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 
умение использовать научные достижения 

юридических и других связанных с ними 

дисциплин; 
ориентирование в специальной литературе; 
знание основных проблем юридической 

дисциплины; 
проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 
свободно владеет нормативно-правовым 

материалом,  
составление правовых документов. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 
зачтено средний Выставляется студенту, если он проявил 

следующие знания, умения, навыки: 
в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 
компетенцию; 
владение юридической терминологией, 

стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на 
вопросы; 
четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых   
явлений; 
умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 
способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    
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юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
свободно владеет нормативно-правовым 

материалом; 
составление правовых документов. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 
зачтено пороговый Выставляется студенту, если он проявил 

следующие знания, умения, навыки: 
фрагментарные знания при ответе; 
владение юридической терминологией; 
не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 

явлений и процессов; 
умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 
способность толковать законы и другие 
нормативные правовые акты, 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
владеет нормативно-правовым 
материалом, а также способностями его 

правильного применения в практической 

деятельности. 
Имеет навыки: системного толкования 
правовых актов. 

Не зачтено ниже 
порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  
отсутствие знаний   и умений; 
отсутствие представления о сущности, 

характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 
неумение владеть юридической 

терминологией; 
отсутствие сформированных навыков; 
отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего 

и промежуточного контроля 
 

6.3.1. Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Прокурорский надзор» 

 

1. Акты прокурорского реагирования  понятие, виды, характеристика, требования. 

2. Ведомственные нормативные акты управления в прокуратуре. 

3. Военная прокуратура 

4. Генеральная прокуратура Российской Федерации: понятие, задачи, структура.  

5. Задачи, стоящие перед органами прокуратуры. 

6. Категория гражданских дед являющихся для прокурора обязательными и его участие в 

рассмотрении дел. 
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7. Компетенция прокуроров разного уровня на принесение протестов в порядке кассации 

или надзора. 

8. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры. 

9. Координация деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

правонарушений и борьбе с преступностью. 

10. Круг полномочий прокурора, участвующего при кассационном рассмотрении 

гражданского дела. 

11. Место прокуратуры в системе законодательной, исполнительной и судебной власти 

12. Методика проверки прокурором исполнительного производства. 

13. Назначение правовой пропаганды в комплексе мер по предупреждению нарушений 

закона. 

14. Нормативные акты Генерального прокурора Российской Федерации, их роль в 

деятельности прокуратуры. 

15. Нормативные акты, определяющие координационную деятельность 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

16. Нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность прокуратуры. 

17. Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей. 

18. Общая характеристика основных направлений деятельности прокуратуры. 

19. Организация работы органов прокуратуры по общему надзору. 

20. Организация работы органов прокуратуры различных уровней по надзору за 

исполнением законов. 

21. Основные направления прокурорского надзора: понятие, содержание.  

22. Особенности информации о совершенных преступлениях в стадии дознания и 

предварительного следствия, исходящие от следователей и прокуроров. 

23. Особенности надзора за законностью исполнения наказания в виде ареста и 

заключения под стражу. 

24. Особенности надзора за законностью исполнения наказания, не связанного с 

изоляцией осужденного от общества. 

25. Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

26. Особенности надзора за исполнением законов судебными приставами.  

27.  Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции. 

Поддержание государственного обвинения. 

28. Особенности надзора за соблюдением прав несовершеннолетних. 

29. Особенности осуществления защиты по уголовным делам несовершеннолетних. 

30. Особенности поддержания прокурором обвинения по делам несовершеннолетних. 

31. Особенности предъявления прокурором исков в суд и арбитражный суд. 

32. Особенности прокурорского надзора за законностью дисциплинарной практики 

применяемой администрацией мест лишения свободы в отношении осужденных. 

33. Особенности прокурорского надзора за законностью приема, учета, регистрации и 

проверке заявлений и сообщений о совершенных преступлениях. 

34. Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел судом присяжных. 

35. Полномочия прокуратуры по осуществлению общего надзора. 

36. Полномочия прокурора в стадии возбуждения и отказа в возбуждении уголовного 

дела. 

37. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

медицинского характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

38. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
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39. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

40. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  

41. Полномочия прокуроров по надзору за исполнением законов. 

42. Понятие и система функций органов прокуратуры. 

43. Понятие способов и методов прокурорского надзора.       

44. Понятие, виды и общая характеристика прокурорских проверок.       

45. Понятие, задачи и принципы управления в органах прокуратуры.  

46. Порядок назначения и полномочия Генерального прокурора Российской Федерации. 

47. Порядок назначения прокуроров и следователей, подбор и расстановка кадров в 

органах прокуратуры. 

48. Правовые акты, используемые прокурором при осуществлении надзора за 

исполнением закона о труде несовершеннолетних. 

49. Правовые акты, регламентирующие деятельность прокуратуры Российской 

Федерации. 

50. Предмет и пределы общего надзора. 

51. Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор». 

52. Признаки разграничения компетенции территориальных и специализированных 

прокуратур. 

53. Признаки, определяющие криминогенную характеристику преступности на 

современном этапе. 

54. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, их 

характеристика. 

55. Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

56. Прокуратура в структуре государственных органов Российской Федерации. Ее задачи. 

57. Пути совершенствования деятельности правоохранительных органов в координации. 

58. Пути совершенствования прокурорского надзора за точным и единообразным 

исполнением законов. 

59. Работа прокурора с обращениями граждан. 

60. Содержание и структура закона «О прокуратуре РФ». 

61. Соотношение и связь дисциплины «Прокурорский надзор» с другими юридическими 

дисциплинами. 

62. Соотношение прокурорского надзора, ведомственного контроля и судебного контроля. 

63. Специализированные прокуратуры. 

64. Сущность и значение координации правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью. 

65. Сущность и значение принципа централизации и единоначалия органов прокуратуры. 

66. Сущность, предмет, задачи и значение прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

67. Сущность, предмет, задачи и значение прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющими наказание и назначаемые 

судом меры принудительного медицинского характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

68. Сущность, предмет, задачи и значение прокурорского надзора за органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

69. Сущность, предмет, задачи и значение прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

70. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по 

уголовным делам. 

71. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 
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72. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

73. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом кассационной инстанции 

Кассационный и частный протест. 

74. Участие прокуроров в правотворческой деятельности. 

75. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" - основной закон, 

регулирующий деятельность прокуратуры Российской Федерации. 

76. Формы, используемые прокурором в пропаганде закона. 

 

 

6.3.2.Задания для контрольных работ по дисциплине «Прокурорский  

надзор» для студентов заочной формы обучения 

Контрольная работа – самостоятельный исследовательский труд студента, который 

способствует углублённому изучению пройденного материала, даёт ему возможность 

проявить свои аналитические способности, показать знание нормативного материала, 

умение самостоятельно пользоваться дополнительной литературой, позволяет обнаружить 

полноту и глубину усвоения соответствующих теоретических положений по 

рассматриваемым вопросам задания. Эти критерии лежат в основе оценки работы.  

Задание контрольной работы выбирается студентом с учётом номера зачетной 

книжки: последняя цифра номера указывает на номер варианта задания.  

После выбора темы необходимо внимательно изучить настоящие методические 

рекомендации, ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ, 

составить план. При необходимости проконсультироваться у преподавателя кафедры по 

уточнению плана работы, по методике изложения вопросов задания и другим вопросам. 

Выполнение контрольной работы следует начинать с повторения 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия по данной теме задания. 

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки не 

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не 

может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, 

первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

В содержании контрольной работы необходимо отразить использование при ее 

написании рекомендованной литературы по курсу «Прокурорского надзора». Следует 

правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При 

использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: 

автора (авторов), название работы, место и год издания, страницы. 

Кроме рекомендованной специальной юридической литературы, можно 

использовать любую дополнительную юридическую литературу, которая необходима для 

раскрытия вопросов задания. Если в период написания контрольной были приняты новые 

нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и 

использовать при выполнении работы. 

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень 

использованных нормативно-правовых актов и специальной юридической литературы. 

Данный список указывается в следующем порядке: 

1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе). 

2. Учебники, учебные пособия. 

3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 

4. Периодическая печать. 

Недопустимо механическое переписывание текста из какого-либо источника, 

использование устаревших нормативных актов, статистических данных. Ссылки на 

используемые первоисточники можно делать в конце каждой страницы, либо в конце всей 

работы, нумерация может начинаться на каждой странице, либо быть сплошной. 
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Контрольная работа оценивается на «зачтено», либо «не зачтено», если она 

нуждается в доработке. Если работа оценена «не зачтено», она возвращается студенту для 

переработки и устранения недостатков, после чего в новом варианте предоставляется на 

проверку. После защиты контрольные работы не возвращаются и хранятся в фонде 

кафедры. 

 
ЗАДАНИЯ ПО  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Вариант 1 

Задание 1. Понятие прокуратуры. Принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры.  

Задача. Прокурор г. Т., проанализировав деятельность по исполнению законов 

администрацией города, составил «Акт о ненадлежащем исполнении законов 

администрацией города Т.» и направил его мэру города. 

Правильно ли поступил прокурор? Обоснуйте свое решение. Какие акты 

прокурорского реагирования предусмотрены законом?  

 

Вариант 2 

Задание 1. Система органов прокуратуры. Территориальные и специализированные 

прокуратуры. 

Задача. Прокурор района Чухов возбудил уголовное дело об убийстве Р., после 

чего самостоятельно произвел расследование по делу, привлёк в качестве обвиняемого 

гражданина Николайчука и направил дело в суд.  

Впоследствии, на судебном разбирательстве прокурор района Чухов выступал в 

качестве государственного обвинителя. Защитник подсудимого Николайчука на суде 

заявил, что всё производство по делу происходило неправильно, причем привел 

следующие доводы. Во-первых, прокуроры не могут расследовать дело самостоятельно, 

для этого в прокуратуре имеются должности следователей. Во-вторых, Чухов не может 

быть государственным обвинителем по данному делу, так как он «преследовал» 

Николайчука с самого начала дела. На вопрос председательствующего судьи: «В чем 

заключалось преследование?», защитник ответил, что Чухов возбудил уголовное дело, 

допрашивал Николайчука, произвел обыск у него дома, предъявил Николайчуку 

обвинение, арестовал его и составил обвинительное заключение. 

Какое решение должен принять суд? Что такое «уголовное преследование»? Какие 

нормативные акты регламентируют полномочия прокурора в ходе производства по 

уголовному делу? 

 

Вариант 3 

Задание 1. Структура Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Полномочия и порядок назначения Генерального прокурора РФ. 

Задача. Областной думой был рассмотрен и принят закон области, которым 

установлен порядок назначения на должность прокуроров городов и районов в данном 

субъекте. Согласно закону, кандидатуры на должности прокуроров городов и районов 

представлялись прокурором области для согласования в органы местного 

самоуправления, а затем – в областную Думу. Назначенные на должности прокуроры 

должны не реже 1 раза в месяц предоставлять в городские (районные) администрации 

сведения о состоянии законности в городе (районе) и отчитываться о проделанной работе. 

Дайте оценку сложившейся ситуации. Как должен поступить прокурор области? 

Свое решение обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 

 

Вариант 4 
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Задание 1. Надзор за исполнением законов – «общий надзор»: сущность, предмет, 

полномочия прокурора. 

Задача. На должность заместителя прокурора Ленинского района г. Т. был 

рекомендован Петров – следователь районной прокуратуры. Прокурор области отказал в 

назначении Петрова на должность заместителя прокурора и указал, что согласно 

Федеральному закону «О прокуратуре», прокурорские работники должны иметь высшее 

юридическое образование. Петров, хотя и имеет высшее образование по специальности 

историка, в данное время обучается на 5 курсе заочного отделения юридического 

института. Кроме того, он не имеет стажа работы – 5 лет в органах прокуратуры, 

необходимого для назначения на данную должность.  

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Какие требования предъявляются 

к работникам прокуратуры? Свое решение обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 

 

Вариант 5 

Задание 1. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: 

сущность, предмет, полномочия прокурора. 

Задача. Прокурор района Лишенко дал устное указание следователю органов 

внутренних дел Караваеву, расследующему уголовное дело по фактам кражи и разбойного 

нападения. 

Эти указания были следующего содержания: произвести обыск на квартире 

обвиняемого Петрова, повторно допросить потерпевших Петренко и Рац. Также своим 

постановлением прокурор отменил постановление следователя об избрании обвиняемому 

меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, указав 

следователю на необходимость избрания обвиняемому меры пресечения в виде залога. 

Лишенко дал срок для исполнения указаний – 2 дня.  

Правильно ли поступил прокурор? Свое решение обоснуйте со ссылкой на 

нормативные акты. 

 

Вариант 6 

Задание 1. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, предварительное следствие, дознание: сущность, 

предмет, объекты надзора (органы, за деятельностью которых надзирает прокурор в 

данной отрасли), полномочия прокурора.  

Задача. В органы прокуратуры обратился гр. Тузов с жалобой на действия 

администрации своего предприятия. Тузов сообщил, что руководитель предприятия 

Лисовский издал приказ, в котором он установил «размеры материальной ответственности 

в виде штрафов за опоздание на работу, грубость с начальством, появление на рабочем 

месте в состоянии алкогольного опьянения». Кроме этого, на предприятии в течение 3 

месяцев не выплачивается заработная плата, так как все денежные средства направляются 

на строительство нового производственного помещения. Прокурор рекомендовал Тузову с 

данной жалобой обратиться в суд. 

Правильно ли поступил прокурор? Какое решение должно быть принято по жалобе 

Тузова? Решение обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 

 

Вариант 7 

Задание 1. Надзор за исполнением законов судебными приставами: сущность, 

предмет, полномочия прокурора. 

Задача. Заместитель областного прокурора дал устные указания следователю 

районной прокуратуры Мухову произвести предварительное расследование кражи ценных 

вещей у помощника прокурора Коротких. Следователь районной прокуратуры возражал 

против этого, ссылаясь на то, что следователи прокуратуры расследуют только уголовные 

дела о тяжких преступлениях. Обязанность расследовать кражи возлагается на милицию. 
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Проанализируйте возражения Мухова? Прав ли он? Решение обоснуйте со ссылкой 

на нормативные акты. 

 

Вариант 8 

Задание 1. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу: 

сущность, предмет, полномочия прокурора. 

Задача. В Центральном районном суде рассматривалось дело о лишении граждан 

Беловых родительских прав в отношении их пятилетнего сына Миши. В процесс в 

соответствии с законом вступил прокурор района. Представитель ответчиков Беловых 

возражал против этого, ссылаясь на то, что прокурор – государственный чиновник и 

может выступать в суде в качестве государственного обвинителя по уголовным делам, но 

никак не по семейным спорам, которые относятся к области частного права и обвинители 

в них не нужны. 

Разрешите сложившуюся ситуацию. Возможно ли участие прокурора при 

рассмотрении данного дела в суде? Какие нормативные акты предусматривают участие 

прокурора в судебных заседаниях? 

 

Вариант 9 

Задание 1. Порядок приема в органы прокуратуры и увольнения прокурорских 

работников. Порядок прохождения службы в органах прокуратуры.  

Задача. Заместитель прокурора по надзору за исполнением законов в 

исправительных учреждениях в ходе проверки исправительного учреждения ЯЦ-4 

установил, что заключенный И. содержится в данном учреждении, хотя срок наказания в 

виде лишения свободы истек 4 дня назад. 

Какое решение может принять заместитель прокурора в данном случае? Свое 

решение обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 

 

Вариант 10 

Задание 1. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с преступностью 

(понятие, субъекты, формы). 

Задача. Помощник прокурора Ляпочевский в состоянии сильного алкогольного 

опьянения приставал к прохожим, разбил 4 стеклянных витрины в магазине «Продукты», 

перевернул бак с мусором, дважды ударил продавца Лукову в область шеи и головы и 

похитил у нее из кассы дневную выручку в сумме 5450 рублей. Ляпочевского задержал 

наряд милиции, которому он оказал сопротивление. 

В каком порядке можно привлечь Ляпочевского к уголовной ответственности? 

Подлежат ли работники прокуратуры привлечению к иным видам юридической 

ответственности? 

 

6.3.3.Тесты для контроля знаний по дисциплине «Прокурорский надзор» 

1. Прокуратура является: 

а) единой федеральной системой 

б) региональной системой 

в) сочетающей обе вышеперечисленные системы 

 

2. Прокуратура, осуществляя свои полномочия: 

а) зависит от федеральных органов власти 

б) зависит от органов государственной власти субъекта федерации 

в) зависит от органов местного самоуправления 
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г) не зависит от всех вышеперечисленных органов власти  

 

3. Прокуроры подчиняются: 

а) органам местного самоуправления 

б) судебным органам 

в) только вышестоящему прокурору 

г) подчиняются органам местного самоуправления и вышестоящему прокурору 

 

4. Органы прокуратуры: 

а) отчитываются перед органами государственной власти о проделанной работе 

б) информируют органы государственной власти и население о состоянии законности 

в) не отчитываются и не информируют, поскольку это государственная тайна 

 

5. Прокурор или следователь прокуратуры, находящийся на службе, может: 

а) вступить в партию 

б) быть депутатом областной Думы 

в) работать преподавателем 

 

6. Цель прокурорского надзора: 

а) укрепление обороноспособности и боеспособности государства 

б) укрепление экономической безопасности 

в) обеспечение единства и укрепление законности 

 

7. Цель прокурорского надзора: 

а) защита прав и свобод человека и гражданина 

б) оказание юридической помощи гражданам 

в) контроль за общественными организациями, партиями и движениями 

8. Цель прокурорского надзора: 

а) защита государственной границы 

б) надзор за сбором налогов и пошлины 

в) защита охраняемых интересов общества и государства 

 

9. Какой отрасли прокурорского надзора не существует: 

а) общий надзор 

б) надзор за милицией 

в) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

 

10. Какой отрасли прокурорского надзора не существует: 

а) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-ро-

зыскную деятельность 

б) надзор за исполнением законов судебными приставами 

в) надзор за исполнением законов судами 

г) надзор за исполнением законов в местах лишения свободы 

 

11. Какого направления в деятельности прокуратуры не существует: 

а) уголовное преследование 

б) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

в) оказание юридической помощи гражданам и организациям 

 

12. В каком виде деятельности прокуратура принимает участие: 

а) в принятии законов      б) в правотворческой деятельности 

в) в вынесении приговора 
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13. Кто имеет право воздействия на прокурора или следователя: 

а) Президент РФ б) Совет Федерации РФ 

в) Государственная Дума РФ г) никто из перечисленных не имеет такого права 

 

14. Кому прокурор или следователь городской прокуратуры обязан дать 

объяснение по существу находящихся в их производстве дел и материалов: 

а) Губернатору б) Председателю областной Думы 

в) вышестоящему прокурору 

г) Начальнику Федеральной службы безопасности (ФСБ) 

 

15. В каком порядке представляются прокурору и следователю различного рода 

справки, документы: 

а) безвозмездно б) при условии оплаты за работу из федерального бюджета 

в) за счет виновных лиц 

 

16. Какая функция возложена на органы прокуратуры: 

а) организация борьбы с преступностью 

б) координация деятельности по борьбе с преступностью 

в) перевоспитание осужденных 

 

17. В органах прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и иные обращения: 

а) содержащие любые сведения б) содержащие сведения о нарушении законов 

в) анонимные заявления 

 

18. Решение, принятое прокурором по жалобе или заявлению может быть 

обжаловано: 

а) является окончательным  б) может быть обжаловано в суд 

в) может быть обжаловано губернатору 

 

19. Куда запрещена пересылка жалоб из органов прокуратуры: 

а) в суд по подсудности 

б) в милицию по подведомственности 

в) в администрацию по компетенции 

г) в орган, решение которого обжалуется 

 

20. Кем осуществляется образование, реорганизация и ликвидация органов и 

учреждений прокуратуры: 

а) Президентом РФ   б) Государственной Думой РФ 

в) Министерством юстиции  г) Генеральным Прокурором РФ 

21. Не входит в систему органов прокуратуры: 

а) территориальная прокуратура  б) военная прокуратура 

в) природоохранительная прокуратура г) железнодорожная прокуратура 

 

22. Какой вид транспорта не входит в сферу деятельности транспортной 

прокуратуры: 

а) воздушный б) речной  в) автомобильный г) железнодорожный 

23. Кто представляет Генерального прокурора Российской Федерации на должность? 

а) Председатель Правительства РФ б) Президент РФ в) Государственная Дума 

 

24. Кто назначает на должность Генерального прокурора Российской Федерации?  

а) Президент РФ 
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б) Председатель Правительства РФ 

в) Государственная Дума Федерального собрания РФ 

г) Совет Федерации Федерального собрания РФ 

 

25. На какой срок назначается Генеральный прокурор РФ: 

а) на 5 лет  б) на 15 лет  в) на неопределенный срок 

 

26. Кем назначается прокурор субъекта Федерации  

а) Президентом РФ  б) Губернатором 

в) Министром юстиции  г) Генеральным прокурором 

 

27. С кем согласуется вопрос о назначении прокурора субъекта Федерации: 

а) с органами власти субъекта Федерации 

б) с министром юстиции в) с Президентом РФ 

 

28. Кому подчинены прокуроры субъектов Федерации: 

а) губернатору   б) Областной Думе 

в) Министру юстиции  г) Генеральному прокурору РФ 

 

29. Кем освобождается прокурор субъекта Федерации от должности 

а) Президентом РФ б) судом в) Генеральным прокурором РФ 

 

30. Кем назначается Первый заместитель и заместители Генерального прокурора 

РФ: 

а) Генеральным прокурором РФ 

б) Президентом РФ по представлению Генерального прокурора 

в) Советом Федерации по представлению Генерального прокурора  

31. Какое из подразделений Генеральной прокуратуры является совещательным 

органом: 

а) Главное управление б) управление в) отдел г) коллегия 

 

32. Какие акты по вопросам организации деятельности не относятся к 

компетенции Генерального прокурора: 

а) приказы  б) указания  в) распоряжения  г) законы 

 

33. Какой акт Генеральный прокурор не вправе издать: 

а) положение б) инструкцию в) указ 

34. Прокурорские работники являются: 

а) государственными служащими  б) служащими 

в) муниципальными служащими  г) сотрудниками спецслужбы 

 

35. Куда не вправе обжаловать вопросы о прохождении службы в органах 

прокуратуры: 

а) в суд б) вышестоящему руководству прокуратуры в) Президенту РФ 

 

36. Какое из требований не препятствует принятию лица на службу в органы 

прокуратуры: 

а) имеет гражданство иностранного государства 

б) признано судом недееспособным или ограничено дееспособным 

в) осуждены и находятся в местах лишения свободы близкие родственники 

г) лицо лишено судом права занимать государственные должности государственной 

службы в течение определенного срока 
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37. Какое из требований не препятствует нахождению на службе в органах 

прокуратуры: 

а) лицо имело или имеет судимость  

б) имеет родственников за границей 

в) имеет заболевание, которое препятствует исполнению служебных обязанностей 

 

38. Какое из требований не препятствует службе в органах прокуратуры: 

а) проживает менее 5 лет в данном регионе 

б) состоит в родстве или свойстве с работником прокуратуры, если их служба связана 

с непосредственной подчиненностью 

в) отказывается от процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну 

 

39. На должность прокурора района, города назначаются лица не моложе: 

а) 21 года   б) 23 лет   в) 25 лет 

 

40. Для назначения на должность прокурора района (города) требуется стаж 

работы не менее 3-х лет в органах: 

а) юстиции   б) адвокатуры  в) суда  г) 

прокуратуры 

 

41. На должность прокурора субъекта Федерации и приравненного к нему 

назначаются лица, достигшие возраста: 

а) 25 лет    б) 35 лет   в) 30 лет 

 

42. Для назначения на должность прокурора субъекта Федерации требуется стаж 

работы: 

а) не менее 3 лет  б) не менее 5 лет  в) не менее 10 лет 

 

43. Какие требования по стажу работы и возрасту предъявляются к 

Генеральному прокурору РФ: 

а) не менее 35 лет и стаж 10 лет  б) не менее 40 лет и стаж 15 лет 

в) в законе не указано 

 

44. Какова продолжительность испытания при приеме на службу в органы 

прокуратуры: 

а) 6 месяцев  б) 9 месяцев  в) 1 год 

 

45. Лицо, впервые назначаемое на должность следователя или прокурора: 

а) дает клятву  б) принимает присягу   

в) законом такой формы не предусмотрено 

 

46. Кто назначает на должность старших следователей и следователей по особо 

важным делам Генеральной прокуратуры РФ: 

а) Генеральный прокурор РФ   б) Заместитель Генерального прокурора 

в) Председатель Следственного Комитета 

 

47. Кто назначает следователей районной и городской прокуратур: 

а) Генеральный прокурор б) прокурор субъекта Федерации 

в) прокурор города (района) 
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48. В перечне целей аттестации прокурорских работников закон не указывает 

одну из нижеперечисленных: 

а) определение соответствия занимаемой должности 

б) повышение квалификации 

в) повышение заработной платы 

г) укрепление служебной дисциплины 

 

49. Прокурорским работникам присваиваются: 

а) квалификационные классы  б) классные чины  в) разряды 

 

50. В каких случаях ношение форменного обмундирования для прокурорского 

работника обязательно: 

а) при выезде на место происшествия б) на рабочем месте в прокуратуре 

в) при рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел в судах 

 

51. Какой вид поощрения прокурорского работника не указан в законе: 

а) выдача денежной премии 

б) награждение ценным подарком 

в) предоставление дополнительного отпуска 

г) награждение Почетной грамотой 

 

52. Какого вида дисциплинарной ответственности не указано в законе «О 

прокуратуре»: 

а) выговор  б) понижение в классном чине в) лишение классного чина 

г) предупреждение о неполном служебном соответствии 

 

53. Прокуроры субъектов Федерации налагают дисциплинарные взыскания: 

а) на работников, назначаемых ими на должность 

б) на любых работников, включая заместителей 

в) вышеперечисленной градации закон не предусматривает 

 

54. Какие действия в отношении прокурора и следователя допустимы: 

а) досмотр вещей   б) досмотр используемого транспорта 

в) задержание при совершении преступления 

 

55. Каков предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе: 

а) 50 лет   б) 55 лет  в) 60 лет 

 

56. Продление срока службы свыше 60 лет возможно: 

а) до 62 лет  б) до 63 лет  в) до 64 лет  г) до 65 лет 

 

57. Не может быть основанием для отставки прокурора или следователя из числа 

нижеперечисленных: 

а) выход на пенсию 

б) несогласие с решениями или действиями государственного органа 

в) несогласие с действием или решением вышестоящего руководителя: 

г) несогласие с решением суда по делу, по которому прокурор выступал с обвинением, 

а следователь расследовал дело 

 

58. Работник прокуратуры, избранный депутатом, на период осуществления 

депутатских обязанностей: 

а) прекращает службу в органах прокуратуры 
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б) приостанавливает службу в органах прокуратуры 

в) совмещает оба вида деятельности 

 

59. После прекращения полномочий депутата, прокурорскому работнику: 

а) предоставляется ранее занимаемая должность 

б) переводится на ступень ниже 

в) закон не дает никаких гарантий 

 

60. Должностные оклады прокурорских работников устанавливаются: 

а) в соответствии с единой тарифной сеткой 

б) в процентном отношении к должностному окладу Генерального прокурора РФ 

в) в порядке, установленном для спецслужб 

 

61. Предметом прокурорского надзора за исполнением законов (общего надзора) 

не является одно из ниже перечисленных: 

а) соблюдение Конституции РФ субъектами надзора 

б) исполнение законов субъектами надзора 

в) соблюдение законов гражданами РФ 

г) соответствие законам правовых актов, издаваемых субъектами надзора 

 

62. При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры: 

а) не подменяют иные государственные органы 

б) могу выполнять функции любого государственного органа 

в) могут отстранять от должности любых должностных лиц 

 

63. При осуществлении возложенных на него функций общего надзора прокурор 

вправе по предъявлении служебного удостоверения: 

а) беспрепятственно входить на территории и в помещения организаций 

б) должен заранее письменно уведомить руководителя о предстоящей проверке 

в) должен иметь судебное решение на право проникновения в помещение, если нет 

согласия руководителя организации 

 

64. При осуществлении общего надзора прокурор: 

а) не имеет доступа к документам, если не возбудит уголовное дело 

б) вправе иметь доступ к документам и материалам 

в) ограничивает информацией руководителя в письменном виде 

 

65. Какое требование прокурора не основано на законе: 

а) представить необходимые документы 

б) представить автотранспорт для выезда на проверяемые объекты 

в) представить необходимые материалы 

г) представить статистические сведения 

 

66. Какое требование прокурора не основано на законе: 

а) выделить специалистов для выяснения возникших вопросов 

б) назначить проверку по поступившему в прокуратуру материалу 

в) прекратить производственную деятельность на период проверки 

г) назначить ревизию 

 

67. Какое полномочие прокурора из ниже перечисленных не указано в законе «О 

прокуратуре»: 

а) право вызывать должностных лиц для объяснений по поводу нарушения законов 
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б) право отстранять должностное лицо от должности на период проверки 

в) право вызывать граждан для дачи объяснений 

 

68. Какое из действий прокурора выходит за пределы его полномочий в рамках 

общего надзора: 

а) возбуждает уголовное дело или производство об административном 

правонарушении 

б) требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом 

ответственности 

в) предостерегает о недопустимости нарушения закона 

г) отстраняет правонарушителя от должности 

 

69. При установлении факта незаконного административного задержания 

несудебным органом гражданина прокурор в рамках общего надзора: 

а) выносит протест в орган, задержавший гражданина 

б) своим постановлением освобождает гражданина 

в) обращается в суд с просьбой об отмене задержания 

 

70. Куда обращается прокурор с требованием о признании актов, 

противоречащих закону – недействительными? 

а) в Конституционный Суд РФ  б) в суд или арбитражный суд 

в) в Государственную Думу   г) в Совет Федерации 

 

71. Какой из документов не является актом прокурорского реагирования: 

а) протест  б) представление  в) предписание г) предостережение 

 

72. В какой срок протест должен быть рассмотрен: 

а) не позднее чем в 10-дневный срок б) не позднее чем в 20-дневный срок 

в) не позднее чем в 30-дневный срок 

73. Требуется ли сообщать о результатах рассмотрения протеста прокурора: 

а) обязательно и незамедлительно, в письменной форме 

б) если об этом есть просьба прокурора 

в) закон этого не требует 

 

74. Кем может быть отозван протест прокурора: 

а) лицом, принесшим протест  б) вышестоящим прокурором 

в) Генеральным прокурором   г) законом этот вопрос не регулируется 

 

75. Представление вносится с целью: 

а) устранение нарушения закона 

б) с целью повышения эффективности труда 

в) разрешения трудового конфликта 

 

76. В течение какого срока должны быть приняты меры по устранению 

указанных в представлении нарушений закона: 

а) в течение 10 дней  б) в течение 1 месяца  в) в течение 3 

месяцев 

 

77. Какие меры необходимо предпринять по представлению прокурора, кроме 

устранения нарушения закона: 

а) по устранению причин и условий, способствующих нарушению закона 
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б) проинформировать вышестоящее руководство о результатах рассмотрения 

представления 

в) уволить лиц, виновных в нарушении закона 

 

78. Сообщается ли прокурору о результатах принятых мер: 

а) сообщается в обязательном порядке и в письменной форме 

б) сообщается, если об этом есть просьба прокурора в тексте представления 

в) в законе нет такой нормы 

 

79. Участвует ли прокурор в рассмотрении представления: 

а) участвует при рассмотрении всех представлений 

б) вправе принять участие в рассмотрении коллегиальным органом 

в) законом этот вопрос не урегулирован 

 

80. Какого вида постановления прокурора не существует: 

а) постановления о возбуждении уголовного дела 

б) постановления о возбуждении производства об административном правонарушении 

в) постановления о возбуждении гражданского дела 

 

81. Какова цель прокурорского предостережения: 

а) предупредить о том, что за лицом установлено наблюдение 

б) предупреждение правонарушения 

в) предупреждение о том, что лицо поставлено на учет 

 

82. Какое из ниже перечисленных полномочий не принадлежит прокурору при 

осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: 

а) рассматривает и проверяет заявления и жалобы о нарушении прав и свобод человека 

и гражданина 

б) оказывает в исключительных случаях материальную помощь за счет федерального 

бюджета 

в) разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод 

г) принимает меры к пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина 

 

83. В каком случае прокурор предъявляет иск в суде в защиту прав человека и 

гражданина 

а) когда в защиту пострадавшего выступили средства массовой информации 

б) когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может 

лично в суде отстаивать свои права и свободы 

в) законом не предусмотрено 

 

84. Предметом надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность (ОРД), является, в частности: 

а) культурный и образовательный уровень сотрудников 

б) соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

в) умение маскироваться при выполнении ОРД 

 

85. Предметом надзора за исполнением законов органами предварительного 

следствия является, в частности: 

а) взаимоотношения с адвокатом  б) законность принимаемых решений 

в) протяженность рабочего дня следователя 

 

86. Следователь прокуратуры: 
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а) поддерживает в судах обвинение по делам, которые им расследованы 

б) только проводит следствие 

в) может поддерживать обвинение, если ему это поручит вышестоящий прокурор 

 

87. Прокурор по уголовному делу: 

а) не может сам расследовать уголовные дела 

б) прокурор может расследовать только дело, подследственное прокуратуре 

в) прокурор может расследовать любые преступления 

 

88. Предметом надзора за исполнением законов в местах лишения свободы 

является: 

а) состояние воспитательной работы с осужденными 

б) законность нахождения лиц в местах лишения свободы 

в) предупреждение побегов из мест лишения свободы 

 

89. Осуществляя надзор за местами лишения свободы, прокурор может: 

а) посещать места лишения свободы в рабочее время 

б) посещать места лишения свободы в любое время суток 

в) посещать места лишения свободы в соответствии с распорядком дня 

 

90. В местах лишения свободы прокурор имеет право: 

а) опрашивать осужденных  б) разрешать им свидания с родственниками 

в) разрешать передачи 

 

91. Каким из ниже перечисленных полномочий прокурор не обладает: 

а) имеет право проверять на соответствие закону приказов, распоряжений, 

постановлений администрации 

б) имеет право требовать объяснений от должностных лиц 

в) имеет право отстранить начальника колонии от исполнения обязанностей за 

допущенное нарушение 

г) вносить протесты и представления 

 

92. Каким правом не обладает прокурор, осуществляющий надзор в местах 

лишения свободы: 

а) правом отменить дисциплинарное взыскание 

б) правом немедленно освободить из штрафного изолятора, карцера, одиночной 

камеры 

в) правом заменить один вид дисциплинарного наказания другим 

 

93. Имеет ли право прокурор, осуществляющий надзор в местах лишения 

свободы, немедленно освободить находящееся там лицо: 

а) да, если оно находится в местах лишения без законного основания 

б) нет, пока не получит судебного решения 

в) таких полномочий у прокурора нет 

 

94. Обязательны ли постановления и требования прокурора для администрации 

мест лишения свободы: 

а) обязательны б) носят рекомендательный характер в) не обязательны 

 

95. Поддерживая обвинение в суде, прокурор выступает в качестве: 

а) частного обвинителя    б) общественного обвинителя 

в) государственного обвинителя  г) независимого обвинителя 
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6.3.4. Задания для практических занятий по дисциплине «Прокурорский надзор» 

   Задание № 1. Проверив жалобу жильцов одного из московских домов по поводу 

подготовительных работ к началу строительства во дворе, на месте детской площадки, 

нового здания, прокурор пришёл к выводу о незаконности строительства. Сославшись на 

ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», предусматривающую 

обязательность исполнения требований прокурора, от потребовал снести уже возведенный 

строителями забор, прекратить сооружение котлована и полностью восстановить ранее 

находившуюся на этом месте детскую площадку. Узнав об этом решении, жители дома по 

собственной инициативе демонтировали забор. Строители же выполнить требования 

прокуратуры отказались, заявив о наличии у них надлежаще оформленной документации, 

позволяющей продолжать работу. 

     Дайте правовую оценку действиям и решениям прокурора? 

     Дайте правовую оценку действиям жителей дома? 

     Дайте правовую оценку действиям строителей? 

 

     Задание № 2. Прокурор одного из районов г. Москвы прибыл на заседание 

Мосгордумы, где должен был рассматриваться вопрос о защите прав соинвесторов 

осуществлявшегося в этом районе строительства жилых домов, и заявил о своём 

намерении участвовать в заседании. Ему было отказано, так как для участия в 

рассмотрении вопроса ожидалось прибытие представителя прокуратуры города. 

     Дайте правовую оценку действиям прокурора района? 

     Дайте правовую оценку отказу органа власти в разрешении на участие 

районного прокурора в заседании Мосгордумы? 

 

     Задание №3. В прокуратуру района поступило анонимное телефонное 

сообщение о сомнительном расходовании бюджетных средств администрацией 

муниципального образования при закупке химического реагента у ООО «Глобус». 

Произведенной проверкой было установлено, что администрация действительно 

заключила договор, в соответствии с которым упомянутая фирма обязалось поставить 

оговоренное количество дорогостоящего химического реагента иностранного 

производства для очистки улиц от обледенения, в то время как другая фирма предлагала 

такой же реагент отечественного производства по значительно более низкой цене. 

Реализация договора влекла явно нецелесообразное расходование бюджетных средств. По 

этому факту производивший проверку помощник прокурора района Сидоров подготовил 

протест, в котором потребовал пересмотра в установленном законом порядке условий 

упомянутого договора. 

     Дайте правовую оценку действиям и решениям помощника прокурора? 

     Что является основанием для производства прокурорской проверки? 

     Входит ли администрация муниципального образования в круг объектов 

прокурорского надзора? 

     Что является предметом надзорной деятельности прокуратуры? 

 

     Задание № 4. На личный приём к прокурору обратился гражданин Яковлев, 

сообщивший, что он с семьёй проживает в квартире, являющейся собственностью 

акционерного коммерческого банка, в котором работает его жена. Накануне обращения 

они получили по почте письменное предложение банка об освобождении выставляемой на 

торги квартиры. Поскольку в назначенный срок выполнить это требование не смогли, 

начальник службы безопасности банка Смирнов в устной форме уведомил их о 

предстоящем принудительном выселении, которое назначено на ближайшее воскресенье. 
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     Как должен поступить прокурор, получив от гражданина такое сообщение? 

     Как должен поступить прокурор, если упомянутое выселение будет 

произведено? 

 

    Задание №  5. Эксплуатирующая жилой дом организация в целях сокращения 

затрат на его содержание прекратила обслуживание мусоропровода, установив во дворе 

контейнеры для сбора мусора. Усмотрев в этом нарушение своих прав, собственники 

квартир обратились в прокуратуру с просьбой обеспечить реальное соблюдение их прав. 

     Что  может и должна сделать в таком случае прокуратура? 

     Является ли эксплуатирующая дом организация объектом прокурорского 

надзора? 

 

     Задание № 6. Постоянно проживающий в жилом доме гражданин Юрков 

накануне выборов в Государственную Думу не обнаружил своей фамилии в списке 

избирателей и счёл необходимым обратиться по этому вопросу в прокуратуру района. 

     Что может и должна сделать прокуратура, получив такую информацию? 

 

     Задание № 7. Изучив находящееся в производстве следователя МВД уголовное 

дело о краже чужого имущества, надзирающий за законностью его расследования 

прокурор дал письменные указания о привлечении в качестве обвиняемого гражданина 

Малахова и о допросе в качестве свидетеля гражданина Петрова. 

     Являются ли такие указания обязательными для следователя? 

     Как может поступить прокурор в случае невыполнения следователем его 

указаний? 

 

     Задание № 8. Изучив находящееся в производстве следователя Следственного 

комитета РФ Яшкина уголовное дело о покушении на убийство, надзирающий за 

законностью расследования прокурор дал письменное указание о его направлении в суд. 

Следователь же полагал, что достаточных для этого доказательств пока не собрано. 

Руководитель следственного органа представил эту информацию прокурору. 

     Как может и должен поступить прокурор в таком случае? 

 

     Задание № 9. Изучив материалы уголовного дела о разбойном нападении на 

гражданку Орлову, приостановленного по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, и оперативно-

розыскного дела по тому же факту, прокурор дал письменные указания о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, обозначив конкретные способы выполнения 

поставленных им задач.  

     Дайте правовую оценку принятого прокурором решения? 

     Каковы пределы действия прокурорских полномочий в сфере оперативно-

розыскной деятельности? 

 

     Задание № 10. Посетив с целью проверки исправительную колонию, 

надзирающий за законностью в её деятельности прокурор произвёл обход ПКТ 

(помещение камерного типа) и ШИЗО (штрафной изолятор), выслушал объяснения 

содержащихся там лиц и потребовал от начальника учреждения немедленного 

освобождения из камер двух заключённых, дисциплинарные наказания на которых, по его 

мнению, были наложены с нарушением установленного законом порядка. 

     Дайте правовую оценку действиям и решениям прокурора? 

     Как должен поступить в таком случае начальник исправительного учреждения? 

 

     Задание № 11. Прибыв с целью проверки в тюрьму, помощник надзирающего за 

законностью в её деятельности прокурора посетил пищеблок, где изъявил желание «снять 
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пробу» с приготовленных для обеда заключённым блюд и выразил в составленном по 

итогам проверки акте свою оценку их качества. 

     Дайте правовую оценку действиям помощника прокурора? 

     Вправе ли прокурор производить такие проверки? 

 

     Задание № 12. Посетив изолятор временного содержания (ИВС), помощник 

прокурора района произвёл обход камер, опросил содержащихся в них задержанных и 

заключённых под стражу, выявил несколько нарушений установленного порядка 

содержания и один факт пребывания в камере лица без законного на то основания. 

     Как должны быть оформлены ход и результаты проверки? 

     Какие решения должны быть приняты по выявленным здесь нарушениям? 

     Кто и в каком порядке вправе принять эти решения? 

     Как разграничивается на данном направлении надзорной деятельности 

компетенция территориальных и специализированных прокуратур? 

 

     Задание № 13. В начале судебного следствия подсудимый Крючков заявил, что 

виновным себя по предъявленному обвинению он не признаёт. 

     Как скажется такая позиция подсудимого на тактике поддержания 

государственного обвинения? 

 

     Задание № 14. Выступая в судебных прениях, защитник Володин позволил себе 

язвительные оценочные суждения о невысоком качестве следственной работы и 

коррумпированной прокуратуре, не имеющие прямого отношения к рассматриваемому 

уголовному делу. 

     Какой Вы видите реакцию государственного обвинителя? 

     Следует ли оставлять подобные выпады без внимания? 

 

     Задание № 15. Ранее многократно судимый Клюев, задержанный с поличным и 

обвиняемый в умышленном причинении беспомощному человеку тяжкого вреда 

здоровью, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, 

полностью признал предъявленное обвинение и заявил ходатайство о рассмотрении его 

дела с применением особого порядка судебного разбирательства. 

     Дайте правовую оценку возможных мотивов такого ходатайства? 

     Какую позицию по этому ходатайству должен занять гособвинитель? 

 

    Задание № 16. После смерти родителей оставшегося без попечения взрослых 7-

летнего Сергея определили для жизни, учёбы и воспитания в детский дом-интернат. 

Освободившаяся квартира, являвшаяся собственностью родителей, в течение шести 

месяцев никем не использовалась, а затем была передана в пользование одному из 

очередников. Дом-интернат предпринял попытку содействия в оформления прав Сергея 

на эту квартиру, однако ему ответили, что установленный законом срок принятия 

наследства истёк, а его продление является исключительной компетенцией судебной 

власти. 

     Имеется ли у прокурора возможность правовой защиты интересов малолетнего 

подростка; если да, то что и как он должен для этого сделать? 

     Если прокурор обратится в суд, то в каком процессуальном качестве он будет 

участвовать в рассмотрении этого дела и какими правами будет обладать? 

 

     Задание № 17. Прокурор Звенигородского района обратился в арбитражный суд 

Московской области с иском в защиту государственных и общественных интересов к 

ОАО «Феникс» о принудительном сносе возведенного последним в природоохранной 

зоне строения. В представленном прокурору объяснении ответчик утверждал, что 
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строение возведено в соответствии с проектом на отведенном для этого в установленном 

законом порядке земельном участке. Проверив законность строительства, орган 

Росреестра произвел госрегистрацию и выдал ему Свидетельство о праве собственности. 

     Дайте правовую оценку действиям и решениям прокурора? 

 

     Задание № 18. Районный суд своевременно уведомил прокурора о назначенном 

на 25 января 2010 года рассмотрении гражданского дела по иску считавшего себя 

незаконно уволенным Котова о его восстановлении на работе. К назначенному времени 

прокурор в суд не прибыл.  

     Как отразится этот факт на дальнейшем развитии производства по делу?  

 

     Задание № 19. В целях обеспечения исполнения законов в деятельности 

городской администрации в состав созданной при её руководителе коллегии включили и 

заместителя прокурора Ковалёва, выполнявшего эти обязанности на безвозмездной 

основе. 

     Правомерны ли действия органа местного самоуправления? 

     Как должен поступить в таком случае работник прокуратуры? 

 

     Задание № 20. В ходе журналистского расследования, производимого одной из 

газет выяснилось, что назначенный на должность помощника районного прокурора 

Шарапов является членом общественного объединения ветеранов Афганистана, в состав 

которого входили участники осуществлявшихся в этой стране боевых действий. В 

соответствии с уставом этой организации её члены распределяли между особо 

нуждающимися ветеранами поступавшую из различных фондов материальную помощь и 

проводили другие мероприятия в целях социальной поддержки ветеранов. 

     Вправе ли работник прокуратуры совмещать свою основную работу с участием 

в такого рода объединении? 

     Как должен поступить прокурор района, узнав об изложенном из газеты? 

 

     Задание № 21. Старший помощник Генерального прокурора РФ Косарев 

совмещал свою основную Деятельность с работой в одном из юридических институтов, 

где на платной основе читал курс лекций по «Прокурорскому надзору». 

     Дайте правовую оценку действиям Косарева? 

     Как должен поступить, узнав об этом, руководитель прокуратуры? 

 

     Задание № 22. Получив высшее юридическое образование бывший студент 

Козлов, являвшийся членом молодёжной коммунистической организации, поступил на 

работу в один из органов прокуратуры. 

     Как ему следует поступить со своим членством в упомянутой организации? 

     Как должен поступить руководитель органа прокуратуры, узнав о политической 

ориентации Козлова? 

 

    Задание №  23. Прокурор одного из районов Москвы был приглашён к 

ответственному работнику Администрации Президента РФ, который попросил 

информировать его о ходе предварительного следствия по находившемуся в производстве 

уголовному делу. Прокурор заявил, что он не имеет права разглашать материалы 

предварительного следствия и в предоставлении запрошенной информации отказал. 

     Дайте правовую оценку действиям работника Администрации? 

     Дайте правовую оценку действиям прокурора? 

 

    Задание № 24. Рассмотрев вопрос: «О мерах повышения эффективности 

правозащитной деятельности прокуратуры», коллегия при прокуроре Московской области 
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одобрила план организационных мероприятий. Прокурор области не согласился с 

содержанием этого документа и поручил разработку нового плана, который без внесения 

на заседание коллегии утвердил своим приказом. Один из заместителей прокурора, 

являвшийся членом коллегии, заявил о своём несогласии с принятым прокурором 

решением. 

     Дайте правовую оценку действиям прокурора области? 

     Как может поступить член коллегии, не согласный с решением руководителя? 

     Как Вы понимаете правовой статус коллегии в органах прокуратуры? 

 

     Задание № 25. Ознакомившись с газетной статьёй, в которой сообщалось о 

нецелевом расходовании денежных средств руководителями административного округа г. 

Москвы, прокурор одного из входящих в состав этого округа районов, на территории 

которого расходовались средства, вызвал упоминавшихся в публикации должностных лиц 

и предложил представить объяснения по каждому из приведенных журналистом фактов. 

     Дайте правовую оценку действиям прокурора?     

 

6.3.5.Темы рефератов по дисциплине «Прокурорский надзор» 

1. Сущность и задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

2.  Предмет надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

3.  Полномочия прокурора при надзоре за законностью деятельности органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

4.  Формы прокурорского реагирования на нарушения закона органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

5.  Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за деятельностью 

органов, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

6.  Сущность и задачи надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. 

7.  Сущность и задачи надзора на стадии возбуждения уголовного дела. 

8.  Сущность, задачи надзора за законностью решений, принимаемых органами дознания 

и предварительного следствия по уголовным делам. 

9.  Сущность, задачи надзора за законностью задержания подозреваемых и ареста 

подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам. 

10. Полномочия прокурора при надзоре за законностью деятельности органов дознания и 

предварительного следствия. 

11.  Формы прокурорского реагирования на нарушения закона органами дознания и 

предварительного следствия. 

12.  Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 

деятельности органов дознания и предварительного следствия. 

13. Решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. 

14. Формы прокурорского реагирования на нарушения закона администрациями органов 

и учреждений исполняющих наказание. 

15.  Формы прокурорского реагирования на нарушения закона администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

16. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел судами 1-й инстанции. 

17.  Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами 1-й инстанции 

18. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью судебных решений по 

арбитражным делам. Формы прокурорского реагирования.  

19.  Надзор прокурора за законностью и обоснованностью судебных решений по 

гражданским делам. Формы прокурорского реагирования. 
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20.  Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в кассационной инстанции. 

21.  Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел в кассационной инстанции. 

22. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в надзорной инстанции. 

23.  Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел в надзорной инстанции. 

24. Основания и условия внесения прокурором представления об устранении нарушений 

прав и  свобод человека и гражданина. 

25.  Порядок рассмотрения представления прокурора об устранении нарушений прав и 

свобод человека и гражданина.  

26.  Основания и условия направления предостережения прокурором о недопустимости 

нарушения закона должностному лицу, руководителям общественных (религиозных) 

объединений и иным лицам при надзоре исполнением законов. 

27.  Основания и условия вынесения прокурором постановления о возбуждения 

уголовного дела при надзоре за исполнением законов. 

28.  Основания и условия вынесения прокурором постановления возбуждения 

производства об административном правонарушении при надзоре за исполнением 

законов. 

29.  Указания прокурора по уголовным делам; основания,  условия,  порядок исполнения. 

30.  Действия прокурора в случае незаконного наложении дисциплинарных взысканий на 

лиц, заключенных под стражу, осужденных. 

31. Основания и процессуальный порядок принесения апеляционного представления 

прокурором на решения мирового судьи  по гражданским делам. 

32.  Основания и процессуальный порядок принесения кассационного представления по 

гражданским делам. 

33.  Основания и  процессуальный порядок принесения представления в порядке надзора 

по гражданским делам. 

34.  Требования предъявляемые к содержанию апеляционного представления прокурора 

по гражданским делам 

35.  Требования предъявляемые к содержанию кассационного представления прокурора 

по гражданским делам. 

36.  Требования предъявляемые к содержанию надзорного представления прокурора по 

гражданским делам. 
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