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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:   

формирование у  студентов комплексного представления об  основных  

положениях и понятиях  в  области прокурорско-надзорной деятельности    
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Российской  Федерации;  изучение  нормативно-правовой базы прокуратуры и 

умение анализировать нормы права, регулирующие организацию и 

функционирование органов прокуратуры Российской Федерации и давать им 

правовое толкование; вырабатывание у студентов  профессиональных  

компетенций,  необходимых  для  последующей  успешной  реализации  

правовых  норм,  обеспечения законности  и  правопорядка, 

 

Задачи:  

 - овладение знаниями организации и деятельности российской 

прокуратуры, регулируемые действующим законодательством; 

- умение применять нормы и институты различных отраслей российского 

права  с точки зрения  прокурорского надзора за их исполнением и 

использования прокурором полномочий, предусмотренных законами и 

подзаконными правовыми актами; 

-  составление актов прокурорского реагирования и решение конкретных 

задач, связанных с осуществлением прокурорского надзора; 

- овладение знаниями о прокуратуре, прокурорском надзоре и его 

демократических принципах, об истории становления и перспективах развития 

прокурорской системы Российской Федерации, об истории развития 

нормативно-правовой базы прокуратуры.  

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

Способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности  

 

 

 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правовой культуры, уважать честь 

и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Знать: 

Вопросы организации и 

деятельности российской прокуратуры, 

получившие нормативное закрепление в 

Конституции Российской Федерации и в 

Федеральном законе «О прокуратуре 

Российской Федерации» и иных 

нормативно-правовых актах.  

Знать: 

- основные этапы, и особенности 

развития прокуратуры; 

 понятие прокурорского надзора, 

признаки, виды и принципы 

прокурорского надзора,  

  законодательство о прокуратуре и 

прокурорского надзора 

 

 

Код  Содержание  Планируемые результаты обучения по 
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компетенции компетенции (или еѐ части) дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

Способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правовой культуры, уважать честь 

и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Уметь: 

- применять нормы и институты других 

отраслей права: трудового, земельного, 

гражданско-процессуального, 

арбитражного, уголовно-

процессуального, административного, 

уголовно- исполнительного, оперативно-

розыскного, но под углом зрения надзора 

прокурора за их исполнением и 

использования прокурором полномочий, 

предусмотренных законами и 

специальными ведомственными 

правовыми актами.  

 применять правовые нормы 

определенной отрасли права с учетом 

положений прокурорского надзора. 

 анализировать, толковать и правильно 

применять нормы материального и 

процессуального права с учетом 

положений прокурорского реагирования 

и прокурорского надзора;  

 правильно составлять и оформлять 

юридические документы в области 

прокурорского надзора. 

 

- использовать знание закона для 

правоприменительной практики в 

прокурорской деятельности; 

 вырабатывать и аргументировать 

свою процессуальную позицию в части 

участия прокурора в суде со стороны 

обвинения и в части защиты прав и 

свобод. 

 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности  

 

 

 

 

 

Владеть:  

-знаниями о прокуратуре, прокурорском 

надзоре и его демократических 

принципах; об истории становления и 

перспективах развития прокурорской 

системы Российской Федерации; об 

истории развития нормативно-правовой 

базы прокуратуры. 

-  навыками работы с правовыми актами;  

- совершать юридические действия в 
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ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правовой культуры, уважать честь 

и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

точном соответствии с предписаниями 

нормативных актов. 

  навыками самостоятельного анализа 

правовой ситуации и применимых к ней 

правовых норм; 

 

- владеть навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий;  

 владеть приемами ведения 

обоснования своей правовой позиции, 

доказывая  и опровергая ее нормами 

закона.  

 

3 Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Промежуточная аттестация (зачет) 0 0 

Самостоятельная работа: 36 36 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям 

6 

6 

8 

 

6 

10 

6 

6 

8 

 

6 

10 

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Задачи, принципы и основные 

направления прокурорского надзора 

6 2 2 2 

2 Прохождение службы и кадровое 

обеспечение в органах прокуратуры 

6  2 4 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

3 Прокурорский надзор за исполнением 

законов (Общий надзор) 

8 2 2 4 

4 Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина 

8 2 2 4 

5 Прокурорский надзор за исполнением 

законов в оперативно-розыскной 

деятельности 

6  2 4 

6 Прокурорский надзор за исполнением 

законов в досудебном производстве 

8 2 2 4 

7 Прокурорский надзор за исполнением 

законов администрациями органов и 

учреждениями, исполняющих наказание 

и назначаемые судом меры 

принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу  

12 2 4 6 

8  Участие прокурора в рассмотрении дел 

судами 

10 2 4 4 

9 Прокурорский надзор за исполнением 

законов судебными приставами 

8 2 2 4 

      

 Итого: 72 14 22 36 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 8 8 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

 

60 

10 

10 

10 

10 

 

10 

60 

10 

10 

10 

10 

 

10 

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 
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Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Задачи, принципы и основные 

направления прокурорского надзора 

10 2 2 6 

2 Прохождение службы и кадровое 

обеспечение в органах прокуратуры 

6   6 

3 Прокурорский надзор за исполнением 

законов (Общий надзор) 

8  2 6 

4 Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина 

8  2 6 

5 Прокурорский надзор за исполнением 

законов в оперативно-розыскной 

деятельности 

8   8 

6 Прокурорский надзор за исполнением 

законов в досудебном производстве 

6   6 

7 Прокурорский надзор за исполнением 

законов администрациями органов и 

учреждениями, исполняющих наказание 

и назначаемые судом меры 

принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу  

8   8 

8  Участие прокурора в рассмотрении дел 

судами 

8   8 

9 Прокурорский надзор за исполнением 

законов судебными приставами 

6   6 

 Зачет 4   4 

 Итого: 72 2 6 64 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Промежуточная аттестация (зачет)   
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Самостоятельная работа: 58 58 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям 

6 

10 

10 

 

12 

20 

6 

10 

10 

 

12 

20 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

 

Разделы дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Задачи, принципы и основные 

направления прокурорского надзора 

8 2  

 

6 

2 Прохождение службы и кадровое 

обеспечение в органах прокуратуры 

6   6 

3 Прокурорский надзор за исполнением 

законов (Общий надзор) 

8  2 6 

4 Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина 

10 2 2 6 

5 Прокурорский надзор за исполнением 

законов в оперативно-розыскной 

деятельности 

8   8 

6 Прокурорский надзор за исполнением 

законов в досудебном производстве 

8  2 6 

7 Прокурорский надзор за исполнением 

законов администрациями органов и 

учреждениями, исполняющих наказание 

и назначаемые судом меры 

принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу  

10  2 8 

8  Участие прокурора в рассмотрении дел 

судами 

8  2 6 

9 Прокурорский надзор за исполнением 

законов судебными приставами 

6   6 

 Итого: 72 4 10 58 
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3.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1.  Задачи, принципы и основные направления прокурорского надзора 
 

Сущность прокурорского надзора. Основные понятия прокурорского надзора. Цели и 

задачи прокурорского надзора. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

Основные направления (отрасли) прокурорского надзора. Правовое регулирование 

прокурорского надзора 

 

Раздел 2. Прохождение службы и кадровое обеспечение в органах прокуратуры 

 

Особенности службы в органах прокуратуры. Управление кадрами в органах прокуратуры. 

Основные виды кадровой работы в органах прокуратуры. Требования, предъявляемые 

к лицам, назначаемым на должности прокуроров, и порядок приема на службу в 

органы прокуратуры. Прохождение службы в органах и учреждениях 

прокуратуры.   Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

 

Раздел 3.  Прокурорский надзор за исполнением законов (Общий надзор) 

 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. Полномочия 

прокурора по надзору за исполнением законов. Направление прокурорского надзора за 

исполнением законов. Организация работы по надзору за исполнением законов. 

Проведение прокурором проверок исполнения законов. Проведение прокурором проверок 

законности издаваемых правовых актов. Правовые средства реагирование прокурора на 

выявляемые правонарушения. 

 

Раздел 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдение прав и свобод человека 

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

и гражданина. Работа прокурора с обращениями граждан. 

 

Раздел 5. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности 

Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности. Полномочия прокурора по надзору за исполнением закона в оперативно-

розыскной деятельности. Организация работы по надзору за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности. Особенности надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности. 

 

Раздел 6. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном производстве 

Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов в досудебном 

производстве. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в досудебном 

производстве. Особенности надзора за исполнением законов в досудебном производстве.  
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Раздел 7. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждениями, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

 

Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Организация работы по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Особенности надзора за законностью исполнения наказания в 

виде лишения свободы. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. Особенности надзора за исполнением 

законов администрацией мест содержания задержанных и заключенных под стражу.  

 

Раздел 8.  Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

 

Задачи и основные направления деятельности прокурора в суде. Особенности участия 

прокурора в рассмотрении судом уголовных дел. Особенности участия прокурором в суде 

присяжных. Особенности участия прокурором в рассмотрении дел мировым судьей и в 

апелляционной инстанции. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. Участи прокурора в 

рассмотрении судами дел об административных правонарушениях. Участи прокурора в 

конституционном судопроизводстве. 

 

Раздел 9. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

 

Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами. 

Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами. 

Проведение проверок исполнения законов судебными приставами. 
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3.3. Практические занятия  

Очная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Задачи, принципы и основные направления 

прокурорского надзора 

2 

2 2 Прохождение службы и кадровое обеспечение в 

органах прокуратуры 

2 

3 3 Прокурорский надзор за исполнением законов 

(Общий надзор) 

2 

4 4 Прокурорский надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

2 

5 5 Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности 

2 

6 6 Прокурорский надзор за исполнением законов в 

досудебном производстве 

2 

7 7 Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждениями, 

исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

4 

8 8  Участие прокурора в рассмотрении дел судами 4 

9 9 Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными приставами 

2 

    Итого: 22 

 

Заочная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Задачи, принципы и основные направления 

прокурорского надзора 

2 

2 2 Прохождение службы и кадровое обеспечение в 

органах прокуратуры 

 

3 3 Прокурорский надзор за исполнением законов 

(Общий надзор) 

2 

4 4 Прокурорский надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

2 

5 5 Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности 

 

6 6 Прокурорский надзор за исполнением законов в  
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

досудебном производстве 

7 7 Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждениями, 

исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

 

8 8  Участие прокурора в рассмотрении дел судами  

9 9 Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными приставами 

 

    Итого: 6 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Задачи, принципы и основные направления 

прокурорского надзора 

 

 
2 2 Прохождение службы и кадровое обеспечение в 

органах прокуратуры 

 

3 3 Прокурорский надзор за исполнением законов 

(Общий надзор) 

2 

4 4 Прокурорский надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

2 

5 5 Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности 

 

6 6 Прокурорский надзор за исполнением законов в 

досудебном производстве 

2 

7 7 Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждениями, 

исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

2 

8 8  Участие прокурора в рассмотрении дел судами 2 
9 9 Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными приставами 

 

    Итого: 10 
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3.4 Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература  

 

1. Григорьева, Н. В. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н. В. 

Григорьева. - 6-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 215 с. -  

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1052238  

2. Ординарцев И. И. Прокурорский надзор : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И. И. Ординарцев ; 

под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Кикотя, О.В. Химичевой. — 9-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2018. — 455 с. -– Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1027277  

3. Прокурорский надзор : учебник для вузов / А. Ю. Винокуров, Ю. Е. 

Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 352 с. 

4. Настольная книга прокурора. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, 

О. С. Капинус ; науч. ред. А. Ю. Винокуров. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 429 с. 

5. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для ВУЗов / под 

ред. Е.Р. Ергашова. – М.: Юрайт, 2011. – 286 с. 

6. Прокурорский надзор: учебник для ВУЗов / - М.: Норма Инфра-М, 2011. – 

350 с. 

7. Прокурорский надзор: учебник для ВУЗов / – М.: Академцентр, 2012. – 

387 с. 

8. Прокурорский надзор: курс лекций / М.П.Поляков. – 5-е изд. – М.: 

Юрайт, 2012. – 172 с. 

9.  Прокурорского надзор : учеб. для бакалавров / под ред. Ю. Е. 

Винокурова. - 10-е изд., перераб и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 476 с. - 

(Бакалавр). 

10.  Прокурорский надзор : учеб. для вузов / под ред. А. Я. Сухарева. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. - 480 с. 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1.  Муравьев, Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: 

Пособие для прокурорской службы. Прокуратура на Западе и в России. 

Том 1 / Н. В. Муравьев. - Москва: Университетская тип., 1889.-554с.–

Режимдоступа:https://znanium.com/catalog/product/522235  

2. Лобачев, Д. А. Прокурорский надзор в Российской Федерации (в схемах) : 

учебное пособие / Д.А. Лобачев ; под ред. проф. В.А. Лазаревой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 118 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1060479  
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3. Белая, Н. П. Прокурорский надзор за соблюдением прав осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей : учебное пособие / Н. П. Белая. - Рязань 

: Академия ФСИН России, 2014. - 59 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/775129  

Дуров, В. Д. Прокурорский надзор [электронный ресурс]. - Текст: 

электронный.- Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/373360  

4. Прокуратура РБ: история и современность. - Уфа: Слово, 1996. - 160 с. 

5. Прокурорский надзор : учеб. для вузов / под ред. О. А. Галустьяна. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2008. - 415 с. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / под ред. А. Н. 

Савенкова. - М. : Дашков и К, 2006. - 420 с. 

 

              4.3 Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 года 

2. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 

17.01.1992 N 2202-1 

3. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 N 174-ФЗ 

4. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

24.07.2002 N 95-ФЗ 

6. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

7. «Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

8. «Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

9. Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»  

10. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля(надзора) и 

муниципального контроля»  

11. 18. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»  

 

4.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru 

2. Сайт Верховного суда РФ http://www.supcourt.ru  

3. Сайт Федеральных арбитражных судов РФ http://www.arbitr.ru/ 

4. Сайт Арбитражного суда РБ https://ufa.arbitr.ru/ 

5. Сайт Верховного суда РБ  http://vs.bkr.sudrf.ru/ 

6. Сайт Генеральной прокуратуры https://genproc.gov.ru 

7. Сайт Прокуратуры РБ https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_02 

8. Сайт Следственного комитета РФ https://sledcom.ru/ 

https://znanium.com/catalog/product/775129
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://vs.bkr.sudrf.ru/
https://genproc.gov.ru/
../AppData/Local/Temp/Tmp_winarcView/Прокуратуры%20РБ
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_02
https://sledcom.ru/
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9. Сайт Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Башкортостан  https://surb.sledcom.ru/ 

10. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации https://мвд.рф/ 

11. Сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

http://www.fsb.ru/  

12. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

13. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru 

 

4.5 Методические указания к практическим занятиям  

 

Практическое занятие -   одна из форм учебной работы, которая 

проводится с целью закрепления студентами изученного  учебного материала, 

его понимание и умение применить полученные знания в практической 

профессиональной деятельности.  

По каждой теме, практического занятия предлагается план еѐ изучения 

(вопросы, на которые следует подготовиться к занятию). Для подготовки к 

практическому занятию студент  может  воспользоваться лекционным 

материалам, рекомендуемой учебной литературой и нормативно-правовыми 

актами, а также самостоятельно находить источники по теме семинарских 

занятий.  

По дисциплине «Прокурорский надзор» задания выполняются в виде 

докладов, сообщений, рефератов, эссе. Некоторые из них могут быть 

оформлены в виде  мультимедийной  презентации. 

Работа студентов по подготовке доклада, сообщения, рефератов, эссе,  

заключается: в подборе научной литературы по выбранной теме; 

систематизация и обобщение данных, формулировка  выводов; оценка 

теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы; 

аргументация своего мнения, выводов,  предложений; выстраивание логики 

изложения; указание источников информации, авторов излагаемых  точек 

зрения;  правильное оформление работы. 

Также в рамках практических заданий по дисциплине студенты решают 

ситуационные задачи. Необходимо внимательно прочитать задачу, уяснить ее 

фабулу и поставленные контрольные вопросы. Решение задачи должно быть 

аргументированным, ответы на задания представлены полно и обоснованно  

ссылками на соответствующие нормы действующего законодательства.  

 

4.6. Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Самостоятельная работа заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учѐтом учебников, лекционных и 

семинарских занятий, а также рабочей программы данной дисциплины.  В 

процессе практических занятий и самостоятельной работы студент должен 

исполнить задания в виде тестов, практических заданий, докладов, 

контрольных работ. 

https://surb.sledcom.ru/
https://surb.sledcom.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Необходимо для усвоения материала осуществлять  конспект лекций, 

конспект семинарских занятий; реферат (рефераты) по указанной 

преподавателем тематике; конспекты дополнительной литературы по курсу. 

Качественной подготовкой к самостоятельной работе является: полное 

знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и 

семинарских занятий; свободное оперирование материалом, выражающееся в 

выходе за пределы тематики конкретного вопроса с целью оптимально 

широкого освещения вопроса; демонстрация знаний дополнительного 

материала; чѐткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые 

преподавателем с целью выяснить объѐм знаний студента. 
 

4.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных 

аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным 

обеспечением. 

Аудитория 404. 

 

Аудитория 304. 

Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-

Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебныепрограммы:  

- MicrosoftProjectStandart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

- Диалог Nibelung  (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. 

(ООО "Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно). 

Аудитория 204. 

Приложение:  Microsoft Office 2010 Standart 

(договор поставки программного обеспечения № 101-ПО/2010 от 27.05.2010 г. 

(ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 46 шт.) 

Учебные программы: 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно). 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В образовательном процессе применяются аудитории 404, 304, 204. 

Аудитория 404. 

Экран настенный MW  – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная- – 2 шт. 

Трибуна – 1шт. 

Наглядные материалы по дисциплине Конституционное право – 10 шт. 

Аудитория 304. 

Персональный компьютер – 13 шт. с  выходом в Интернет 

Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 шт. 

Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 

Экран на штативе 180х180см Dinon Tripod - 1 шт. 

Доска маркерно - магнитная -1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

 

Аудитория 204. 

Персональный компьютер – 8 шт. с выходом в Интернет. 

Доска маркерно- магнитная – 1 шт. 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.4.2 Прокурорский надзор» 

 на 20__ год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год 

приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий выпускающей кафедры  

                                                

С.Б.САФИНА 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

конституционного и административного права 

____________________________________________________________________

_ 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 

Преподаватель ________________А.В. Верительникова  

(подпись) 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по дисциплине 

«Прокурорский надзор» 
 

 

 

Составитель:  А.В. Верительникова 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры конституционного и 

административного права, протокол № 1 от 07 сентября 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Прокурорский надзор». 
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Раздел 1 - Паспорт фонда оценочных средств 

 по  дисциплине «Адвокатура» 

1. Основные сведения о дисциплине  

3.1.1 Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(72 академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Промежуточная аттестация (зачет) 0 0 

Самостоятельная работа: 36 36 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

 

6 

6 

8 

 

6 

10 

6 

6 

8 

 

6 

10 

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 8 8 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

 

60 

10 

10 

10 

10 

 

10 

60 

10 

10 

10 

10 

 

10 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Промежуточная аттестация (зачет)   

Самостоятельная работа: 58 58 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

 

6 

10 

10 

 

12 

20 

6 

10 

10 

 

12 

20 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы 

их контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

ПК-3  Знать:   
Вопросы организации и 

деятельности российской 

прокуратуры, получившие 

нормативное закрепление в 

Конституции Российской Федерации 

и в Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

и иных нормативно-правовых актах.  

Тестирование по 

лекционному материалу  
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Уметь:  
- применять нормы и институты 

других отраслей права: трудового, 

земельного, гражданско-

процессуального, арбитражного, 

уголовно-процессуального, 

административного, уголовно- 

исполнительного, оперативно-

розыскного, но под углом зрения 

надзора прокурора за их 

исполнением и использования 

прокурором полномочий, 

предусмотренных законами и 

специальными ведомственными 

правовыми актами.  

 применять правовые нормы 

определенной отрасли права с 

учетом положений прокурорского 

надзора. 

 анализировать, толковать и 

правильно применять нормы 

материального и процессуального 

права с учетом положений 

прокурорского реагирования и 

прокурорского надзора;  

 правильно составлять и 

оформлять юридические документы 

в области прокурорского надзора. 

Письменные контрольные 

работы на решение типовых 

задач. 

 

Владеть:  
-знаниями о прокуратуре, 

прокурорском надзоре и его 

демократических принципах; об 

истории становления и перспективах 

развития прокурорской системы 

Российской Федерации; об истории 

развития нормативно-правовой базы 

прокуратуры. 

-  навыками работы с правовыми 

актами;  

- совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

предписаниями нормативных актов. 

  навыками самостоятельного 

анализа правовой ситуации и 

применимых к ней правовых норм; 

Деловые игры, работы на 

решение типовых задач 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

ПК-4  

 
Знать:  
- основные этапы, и особенности 

развития прокуратуры; 

 понятие прокурорского надзора, 

признаки, виды и принципы 

прокурорского надзора,  

  законодательство о прокуратуре 

и прокурорского надзора 

Тестирование по 

лекционному материалу 

Уметь:  
- использовать знание закона для 

правоприменительной практики в 

прокурорской деятельности; 

 вырабатывать и аргументировать 

свою процессуальную позицию в 

части участия прокурора в суде со 

стороны обвинения и в части защиты 

прав и свобод. 

Письменные контрольные 

работы на решение типовых 

задач. 

Владеть: навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий;  

 владеть приемами ведения 

обоснования своей правовой 

позиции, доказывая  и опровергая ее 

нормами закона.  

Деловые игры, работы на 

решение типовых задач. 

 

Оценочные средства 

Блок А 

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

1. Апелляционная жалоба прокурора вместе с делом направляется в 

вышестоящий суд судом, принявшим решение, в течение: 

А) 3 дней 

Б) 1 дня 

В) 7 дней 

 

2. В какой срок должна быть вручена копия приговора обвинителю: 

А) В течение 5 суток со дня провозглашения 

Б) В течение 3 суток со дня провозглашения 

В) В течение 7 суток со дня провозглашения 

 

3. В какой срок принимается решение по заявлениям и сообщениям о 

преступлениях: 

А) В течение 3 суток, а исключительных случаях 10 суток 
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Б) В течение суток 

В) В течение 10 суток 

 

4. В какой срок вышестоящий прокурор рассматривает жалобу 

следователя на постановления прокурора о возвращении ему уголовного 

дела с обвинительным заключением: 

А) В течение 72 часов 

Б) В течение 2 дней 

В) В течение 7 рабочих дней 

 

5. В какой срок прокурор вправе отменить постановление следователя 

или дознавателя о возбуждении уголовного дела: 

А) В течение 24 часов 

Б) В течение 48 часов 

В) В течение 3 суток 

 

6. В какой срок прокурор должен рассмотреть жалобу по уголовному 

делу: 

А) В течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях в 

течение 10 суток 

Б) В течение 48 часов 

В) В течение 5 суток 

 

7. В какой срок прокурору направляется копия постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела: 

А) В течение 24 часов с момента вынесения постановления 

Б) В течение 48 часов с момента вынесения постановления 

В) В течение 3 суток с момента вынесения постановления 

 

8. В какой срок прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с 

обвинительным актом: 

А) В течение 2 суток 

Б) В течение 3 суток 

В) В течение 5 суток 

 

 

 

9. В какой форме объявляется предостережение о недопустимости 

нарушений закона: 

А) В письменной 
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Б) В письменной и устной 

В) В устной 

 

10. В течение, какого времени прокурор должен рассмотреть 

поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным 

заключением: 

А) В течение 10 суток 

Б) В течение 2 суток 

В) В течение 3 суток 

 

11. В течении какого времени прокурор должен быть уведомлен о 

задержании подозреваемого: 

А) В течение 12 часов с момента задержания 

Б) В течение 3 часов с момента задержания 

В) В течение 24 часов с момента задержания 

 

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

приняты конкретные меры по устранению допущения нарушения 

закона, их причин и условий: 

А) В течение месяца 

Б) В течение 15 дней 

В) В течение 20 дней 

 

13. Вправе ли государственный обвинитель в ходе судебного 

разбирательства отказаться от обвинения: 

А) Вправе 

Б) Вправе только с согласия вышестоящего прокурора 

В) Не вправе 

 

14. Вправе ли прокуроры, непосредственно осуществляющие 

прокурорский надзор за исполнением наказаний на соответствующих 

территориях посещать учреждения и органы, исполняющие наказание 

без специального на то разрешения: 

А) Вправе 

Б) Не вправе 

В) Только с согласия вышестоящего прокурора 

 

15. Вправе ли прокурор отменять незаконные или необоснованные 

постановления нижестоящего прокурора, дознавателя или следователя: 

А) Вправе только постановления нижестоящего прокурора и 

дознавателя 
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Б) Не вправе 

В) Вправе 

 

16. Вправе ли прокурор посещать учреждения и органы, исполняющие 

наказание, без специального разрешения в любое время: 

1) да 

2) нет 

 

 

 

17. Вправе ли прокурор принимать участие в формулировании вопросов, 

подлежащих разрешению коллегией заседателей: 

А) Да 

Б) Нет 

В) В исключительных случаях 

 

18. Вправе ли прокурор разрешать отводы, заявленные дознавателю или 

следователю: 

А) Вправе только отводы, заявленные дознавателю и его самоотводы 

Б) Вправе 

В) Не вправе 

 

19. Допускается ли вмешательство в осуществление прокурорского 

надзора: 

А) Нет, не допускается 

Б) Да, но только со стороны Совета Федерации РФ 

В) Да, но только со стороны Президента РФ 

 

20. Допускает ли законодатель привлечение прокурора к уголовной 

ответственности за совершенные преступления: 

А) Да, но в установленном законом порядке 

Б) Да, в общем порядке 

В) Нет 

 

21. Если истец полностью или частично отказался от иска, поданного в 

арбитражный суд, это-основание для прекращения судебного 

разбирательства: 

А) Вне зависимости от позиции прокурора 

Б) При согласии прокурора 

В) Это только решение суда 
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22. Если истец участвует в деле, то отказ прокурора от предъявленного 

им в арбитражный суд иска: 

А) Не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу 

Б) Все зависит от содержания иска 

В) Лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу 

 

23. Если предварительное расследование проведено в форме дознания, 

прокурор в суде: 

А) Поддерживает от имени государства обвинение; 

Б) Поручает поддержание обвинения от имени государства дознавателю 

или следователю, производившему дознание по данному делу 

В) Не решает вопрос о поддержании государственного обвинения 

 

24. Замена прокурора в ходе судебного заседания при рассмотрении 

уголовного дела: 

А) Влечет за собой повтор судебных действий по просьбе прокурора; 

Б) По общему правилу не влечет за собой повторения действий, которые 

к тому времени были совершены в ходе судебного разбирательства 

В) Влечет за собой повторение действий, которые к тому времени были 

совершены в ходе судебного разбирательства 

 

 

25. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного 

акта, по вновь открывшимся обстоятельствам подается прокурором в 

арбитражный суд, принявший данный судебный акт. Не позднее … со 

дня открытия обстоятельств, является основанием для пересмотра 

судебного акта: 

А) 3 месяцев 

Б) 1 месяца 

В) 2 месяца 

 

26. Имеет ли прокурор в соответствии со ст.281 ГПК РФ на обращение в 

суд возбуждения дела об ограничении дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами: 

А) Нет 

Б) Да, если у гражданина нет родственников 

В) Да 

 

27. К какой ветви власти относятся органы прокуратуры на современном 
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этапе:  

А) Ни к какой 

Б) К судебной 

В) К исполнительной 

 

28. К специализированным прокуратурам относятся: 

А) Транспортные прокуратуры 

Б) Районные прокуратуры 

В) Прокуратуры субъектов РФ 

 

29. Как называется документ, являющийся актом реагирования 

прокурора на судебное решение, вносимый им в соответствии с УПК 

РФ: 

А) Представление 

Б) Определение 

В) Постановление 

 

30. Какая дата считается датой рождения прокуратуры РФ: 

А) 12.01.1722 

Б) 18.01.1722 

В) 27.02.1722 

 

31. Какая ответственность установлена за неисполнение законных 

требований прокурора: 

А) Административная 

Б) Уголовная 

В) Гражданско-правовая 

 

32. Какими нормативными актами руководствуется прокурор при 

проверке сроков содержания под стражей, подозреваемых и 

обвиняемых: 

А) Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

Б) Уголовно-исполнительным кодексом РФ 

В) Уголовным кодексом РФ 

 

 

 

 

33. Какое из перечисленных требований не является препятствием для 

поступления на службу в органы прокуратуры: 

А) Отсутствие свидетельства о регистрации брака 
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Б) Наличие судимости 

В) Отсутствие гражданства РФ 

 

34. Какой нормативный акт определяет предмет надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина: 

А) Федеральный закон «О прокуратуре РФ» 

Б) Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

В) Конституция РФ 

 

35. Какой срок установлен для рассмотрения поступающих в 

прокуратуру обращений граждан: 

А) Не позднее месяца 

Б) Не позднее 10 дней 

В) Не позднее 3 дней 

 

36. Какой характер носят полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов в процессе дознания: 

А) Рекомендательный 

Б) Консультативный 

В) Властно-распорядительный 

 

37. Кем принимается решение об отводе прокурора в ходе судебного 

производства: 

А) Судом, рассматривающим уголовное дело 

Б) Вышестоящим судом 

В) Вышестоящим прокурором 

 

38. Кто был первым прокурором Российской Империи: 

А) Ягужинский П.И. 

Б) Державин Г.Р. 

В) Трубецкий Н.Ю. 

 

39. Кто вправе вносить прокурору ходатайства об отмене незаконных и 

необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении 

уголовного дела: 

А) Начальник подразделения дознания 

Б) Руководитель следственного органа 

В) Вышестоящий прокурор 

 

40. Кто обязан вручить копию обвинительного заключения 

обвиняемому: 
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А) Прокурор 

Б) Следователь 

В) Руководитель следственного органа 

 

41. Кто является главным должностным лицом органов прокуратуры: 

А) Генеральный прокурор РФ 

Б) Президент РФ 

В) Прокурор субъекта РФ 

 

42. Может ли прокурор по результатам проверки по заявлению или 

жалобе вынести постановление возбуждении уголовного дела: 

А) Нет 

Б) Может 

В) Это его обязанность 

 

43. Не вступившее в силу постановление суда по делу 

административных правонарушений может быть опротестовано 

прокурором в течение: 

А) 10 суток 

Б) 3 суток 

В) 7 суток 

 

44. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения 

гражданского дела: 

А) Не является препятствием к разбирательству дела 

Б) Является препятствием к разбирательству дела 

В) Является препятствием в исключительных случаях 

 

45. Нужна ли санкция прокурора для производства выемки предметов и 

документов, содержащих государственную тайну: 

А) Да 

Б) На усмотрение прокурора 

В) Нет 

 

46. Нужно ли соглашение прокурора на возбуждение уголовного дела 

публичного обвинения: 

А) Нет 

Б) Да 

В) В исключительных случаях 

 

47. Обвиняемый вправе заявить ходатайство об особом порядке 
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судебного разбирательства: 

А) И в тот, и в другие моменты 

Б) На предварительном слушании 

В) В момент ознакомления с материалами дела 

 

48. Обязательно ли участие прокурора в рассмотрении дела судом 

присяжных: 

А) Да 

Б) По усмотрению суда 

В) Нет 

 

49. Одним из способов построения структуры органов прокуратуры 

является: 

А) Функциональная структура; 

Б) Линейная структура 

В) Надзорная структура 

 

50. Относится ли дознание и предварительное следствие к 

процессуальной деятельности: 

А) Да 

Б) Нет 

В) Относится в отдельных случаях 

51. По какой категории уголовных дел обвинение в судебном 

разбирательстве поддерживает потерпевший: 

А) Дела частного обвинения 

Б) Дела частно-публичного обвинения 

В) Дела публичного обвинения 

 

52. Подлежит ли приему все без исключения заявления и сообщения, 

содержащие информацию об уголовно-наказуемых деяниях: 

А) Да 

Б) Только после их проверки 

В) Только о тяжких и особо тяжких преступлениях 

 

53. Подлежат ли рассмотрению устные обращения граждан, 

поступивших в прокуратуру: 

А) Подлежат 

Б) По усмотрению прокурора 

В) Не подлежат 

 

54. Подлежит ли цензуре переписка с прокурором лиц, осужденных к 
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лишению свободы: 

А) Не подлежит 

Б) Подлежит всегда 

В) Подлежит только переписка лиц, содержащихся в строгих условиях 

отбывания наказания 

 

55. Полномочен ли прокурор, решать вопрос об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу: 

А) Нет 

Б) Да 

В) Только с разрешения вышестоящего прокурора 

 

56. Представление прокурора в порядке общего надзора — это акт 

прокурорского реагирования: 

А) Об устранении нарушения закона 

Б) На противоречащий закону правовой акт 

В) Как на противоречащий закону правовой акт, так и об устранении 

закона 

 

57. Предусмотрено ли законом присутствие прокурора при исполнении 

наказания в виде смертной казни: 

А) Предусмотрено 

Б) На усмотрение прокурора 

В) Не предусмотрено 

 

58. Препятствует ли решение, принятое прокурором по жалобе, 

обращению лица за защитой своих прав в суде: 

А) Нет 

Б) Законодательством данный вопрос не урегулирован 

В) Да 

 

 

 

 

59. При рассмотрении дела в арбитражном суде прокурор, излагая суть 

требований и предлагая доказательства в обоснования их, а так же в 

судебных прениях, выступает: 

А) Первым 

Б) После истца 

В) После ответчика 
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60. Применение особого порядка судебного разбирательства по 

уголовным делам возможно: 

А) С согласия прокурора 

Б) При любой позиции прокурора по данному вопросу 

В) Без согласия прокурора 

 

61. Принесение протеста прокурора на решение по делу об 

административном правонарушении в соответствующий суд влечет 

необходимость участия прокурора в пересмотре оспариваемого 

решения: 

А) Да 

Б) В зависимости от ситуации 

В) Нет 

 

62. Прокурор в арбитражном суде апелляционной инстанции, вправе 

заявлять ходатайство о вызове новых свидетелей: 

А) Да 

Б) Нет 

В) Только в исключительных случаях 

 

63. Прокурор, в случае несогласия с принятым арбитражным судом 

решением, направляет апелляционную жалобу в течение: 

А) 14 дней 

Б) 1 недели 

В) 1 месяца 

 

64. Прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным 

судом: 

А) На любой стадии арбитражного процесса 

Б) При рассмотрении дела в надзорной инстанции 

В) При рассмотрении дела в суде первой инстанции 

 

65. Прокурор вправе отозвать апелляционное представление: 

А) До принятия решения или определения районным судом 

Б) До начала совещания судей 

В) До начала судебного заседания 

 

66. Прокурор может обжаловать приговор, вынесенный в особом 

порядке судебного разбирательства: 

А) В надзорном порядке 
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Б) В аппеляционном порядке 

В) В кассационном порядке 

 

 

Блок B 

ПК-3 - Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

Тематика индивидуальных заданий: 

1. Прокурорский надзор за  соблюдением конституционных 

гарантий прав и законных интересов граждан. 

2. Участие прокурора в подготовительном заседании суда. 

3. Прокурорский надзор при протокольной форме досудебной 

подготовки материалов. 

4. Прокурорский надзор за исполнением приговоров, 

связанных с исправительными работами без лишения свободы. 

5. Прокурорский надзор за законностью исполнения 

приговоров судов. 

6. Надзор за обеспечением возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением на предварительном следствии. 

7. Надзор за профилактической деятельностью органов 

предварительного следствия и дознания. 

8. Надзор прокурора за законностью участия общественности 

при предварительном расследовании уголовных дел. 

9. Прокурорский надзор за исполнением жилищного 

законодательства. 

10. Полномочия прокурора по предупреждению 

нарушений закона. 

11. Прокурорский надзор за законностью прекращения 

уголовных дел. 

12. Прокурорский надзор за законностью приостановления 

расследования уголовных дел. 

13. Полномочия прокурора при надзоре за исполнением 

требований закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений 

и сообщений о преступлениях. 

14. Прокурорский надзор за исполнением требований 

закона о всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств дела. 

15. Проверка исполнения законов как способ выявления 

нарушений законов. Теоретический аспект. Виды проверок. 
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16. Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами полиции, как органа дознания. 

17. Прокурорский надзор за законностью и 

обоснованностью привлечения в качестве обвиняемого. 

18. Прокурорский надзор за исполнением законов об 

охране собственности. 

19. Прокурорский надзор за исполнением налогового 

законодательства. 

20. Полномочия и формы прокурорского надзора за 

исполнением законов органами дознания и следствия. 

21. Прокурорский надзор за исполнением  законов о труде 

и его охране. 

22. Прокурорский надзор за законностью привлечения 

граждан к уголовной ответственности. 

23. Прокурорский надзор за исполнением 

административного законодательства. 

24. Прокурорский надзор за законностью задержания 

граждан и их арестов. 

25. Предмет надзора и полномочия прокурора по 

осуществлению надзора за соблюдением законов в местах 

содержания заключенных, в местах предварительного заключения, 

при исполнении наказаний и иных мер принудительного 

характера. 

26. Рассмотрение органами прокуратуры жалоб и 

заявлений на приговоры, решения, определения и постановления 

судов. 

27. Особенности рассмотрения жалоб на действия органов 

дознания и предварительного следствия. 

28. Участие прокурора в суде при рассмотрении 

гражданских дел в суде первой инстанции. 

29. Форма, методы и акты прокурорского надзора за 

соблюдением законности в местах лишения свободы. 

30. Особенности участия прокурора при пересмотре 

уголовных дел судами апелляционной инстанции. 

31. Участие прокурора при рассмотрении уголовных дел в 

судах первой инстанции. 

32. Особенности надзора за исполнением законов в местах 

лишения свободы несовершеннолетних. 

33. Полномочия прокурора при осуществлении надзора по 

выявлению нарушений закона. 
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34. Особенности прокурорского надзора за законностью 

судебных решений, определений, постановлений вступивших в 

законную силу. 

35. Военная прокуратура. Сущность, функции, цели, 

задачи и полномочия. 

36. Участие прокурора в рассмотрении дел в арбитражном 

суде. 

 

 

 

ПК – 4 Способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правовой культуры, уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина 

 

Задача №1  
Гражданка Ц. обратилась в прокуратуру района с заявлением о 

принесении надзорного представления на решение районного суда по 

гражданскому делу о разделе наследства. В удовлетворении заявления 

ей было отказано по следующим причинам: во-первых, решение 

районного суда ею не было обжаловано в апелляционном торых, данный 

спор носит частный характер (истцом по делу являлась Ц., ответчиком - 

ее брат); в-третьих, прокурор района не имеет права вносить надзорные 

представления. Оцените законность и обоснованность решения 

прокурора об отказе в удовлетворении заявления Ц.  

Задача № 2 

В постановлении о назначении судебного заседания по уголовному делу 

по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

111 УК РФ, судья указал, что дело подлежит рассмотрению с участием 

государственного обвинителя - помощника прокурора района П. 

Помощник прокурора П. прибыл в суд за 15 минут до начала судебного 

заседания и потребовал время для подготовки к участию в судебном 

разбирательстве, мотивируя это тем, что копия соответствующего 

постановления поступила в прокуратуру накануне вечером и он не имел 

возможности заранее ознакомиться с делом. Судья, в свою очередь, 

заявил, что копии основных процессуальных документов у прокурора 

имеются в надзорном производстве, выделение же специального 

времени для изучения дела прокурором неизбежно сорвет график его 

работы, потому что в этот день им назначено судебное заседание еще по 

одному уголовному делу. Оцените ситуацию. Кто прав в данной 

ситуации и как она должна быть разрешена?  
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Задача № 3 

В суде подсудимый И. изменил показания, которые он давал на 

предварительном следствии и заявил, что удар топором в область 

головы потерпевшему Г. был нанесен в момент, когда он (И.) пытался 

отобрать у потерпевшего Г. топор, которым он (Г.) замахнулся на него, 

чтобы ударить первым. Приглашенный в судебное заседание судебно-

медицинский эксперт, проанализировав материалы судебно-

медицинского исследования трупа потерпевшего и показания 

подсудимого, дал заключение, что подобный механизм причинения 

смертельной травмы Г. не исключается. Оцените ситуацию. Какими 

должны быть действия прокурора в этой ситуации?  

Задача № 4 

Председательствующий предложил прокурору огласить в судебном 

заседании текст обвинительного заключения. Помощник прокурора 

района, принимавший участие в деле, заявил, что это не входит в его 

обязанности, тем более, что у него после предварительного изучения 

материалов дела возникли серьезные сомнения в доказанности всех 

эпизодов краж, инкриминированных подсудимому. Оцените ситуацию. 

Прав ли помощник прокурора? 

Задача № 5 

Судья, председательствующий в судебном заседании, приступил к 

допросу подсудимого Л., не разъяснив ему предварительно его 

процессуальных прав. В ответ на замечание участвующего в деле 

прокурора судья заявил, что права подсудимому будут разъяснены по 

завершении его допроса, и сделал прокурору встречное замечание о том, 

что он сделал свое заявление, не попросив слова у 

председательствующего. Оцените ситуацию. Определите, кто из них 

прав? Обоснуйте свою позицию.  

Задача № 6 

Прокурор района проводил проверки в следственном изоляторе один раз 

в квартал. В целях более эффективного обеспечения законности и 

обоснованности, а также соблюдения сроков содержания граждан под 

стражей такие проверки в дальнейшем он решил проводить один раз в 

два месяца. Оцените правильность организации работы прокурора на 

данном направлении. Каким нормативным актом регламентируется 

периодичность проверок следственного изолятора?  

Задача № 7 

Проводя проверку в исправительном учреждении, прокурор обнаружил 

приказ начальника учреждения, в соответствии с которым рабочий день 

осужденным, допускающим нарушения дисциплины, увеличивался на 
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один час. Оцените ситуацию. Поясните, какой (какие) акт(ы) 

прокурорского реагирования должны быть приняты. 

Задача № 8 

К прокурору района поступила жалоба от Н., обвиняемого в получении 

взятки. В жалобе Н. указывал, что органы внутренних дел незаконно 

прослушивали его телефонные переговоры при проведении 

расследования. В связи с тем, что уголовное дело было направлено для 

рассмотрения в суд, прокурор района поручил помощнику, в чьи 

обязанности входило поддержание государственного обвинения в суде, 

запросить в ОВД и изучить соответствующее дело оперативного учета. 

Оцените ситуацию. Правомерно ли указание прокурора.  

 

 

Блок D  

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законов и соответствия законам правовых актов. Их 

классификация. 

2. Цели прокурорского надзора. Их характеристика. 

3. Место прокурорского надзора за исполнением закона и 

соответствия законам правовых актов среди других отраслей 

прокурорского надзора. 

4. Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении дел судами. 

5. Система и структура органов прокуратуры. Их организация. 

6. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов органами дознания и предварительного следствия. 

7. Анализ деятельности в органах прокуратуры и планирование 

работы. Механизм контроля за выполнением планов работы. 

8. Принцип организации и деятельности органов прокуратуры. Их 

характеристика. 

9. Прокурорский надзор за  соблюдением конституционных гарантий 

прав и законных интересов граждан. 

10. Участие прокурора в подготовительном заседании суда. 

11. Прокурорский надзор при протокольной форме досудебной 

подготовки материалов. 

12. Прокурорский надзор за исполнением приговоров, связанных с 

исправительными работами без лишения свободы. 

13. Прокурорский надзор за законностью исполнения приговоров 

судов. 

14. Надзор за обеспечением возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением на предварительном следствии. 
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15. Надзор за профилактической деятельностью органов 

предварительного следствия и дознания. 

16. Надзор прокурора за законностью участия общественности при 

предварительном расследовании уголовных дел. 

17. Прокурорский надзор за исполнением жилищного 

законодательства. 

18. Понятие, виды и характеристика основных направлений 

прокурорского надзора. 

19. Условия применения постановления как акта прокурорского 

реагирования. 

20. Условия применения протеста как акта прокурорского 

реагирования. 

21. Предмет, метод и система курса « Прокурорский в РФ». Его место 

в системе других правовых дисциплин. 

22. Условия применения представления как акта прокурорского 

реагирования. 

23. Полномочия прокурора по предупреждению нарушений закона. 

24. Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовных 

дел. 

25. Прокурорский надзор за законностью приостановления 

расследования уголовных дел. 

26. Полномочия прокурора при надзоре за исполнением требований 

закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений и 

сообщений о преступлениях. 

27. Прокурорский надзор за исполнением требований закона о 

всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств дела. 

28. Проверка исполнения законов как способ выявления нарушений 

законов. Теоретический аспект. Виды проверок. 

29. Прокурорский надзор за исполнением законов органами полиции, 

как органа дознания. 

30. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью 

привлечения в качестве обвиняемого. 

31. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране 

собственности. 

32. Прокурорский надзор за исполнением налогового 

законодательства. 

33. Полномочия и формы прокурорского надзора за исполнением 

законов органами дознания и следствия. 

34. Прокурорский надзор за исполнением  законов о труде и его 

охране. 
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35. Прокурорский надзор за законностью привлечения граждан к 

уголовной ответственности. 

36. Сущность надзора за точным соответствием правовых актов 

закону. 

37. Прокурорский надзор за исполнением административного 

законодательства. 

38. Прокурорский надзор за законностью задержания граждан и их 

арестов. 

39. Предмет надзора и полномочия прокурора по осуществлению 

надзора за соблюдением законов в местах содержания 

заключенных, в местах предварительного заключения, при 

исполнении наказаний и иных мер принудительного характера. 

40. Организация работы по заявлениям и жалобам в органах 

прокуратуры. Прием граждан. 

41. Прокурорский надзор за исполнением законов при обращении 

приговоров к исполнению. 

42. Рассмотрение органами прокуратуры жалоб и заявлений на 

приговоры, решения, определения и постановления судов. 

43. Обвинительная речь прокурора. Ее структура, роль, значение. 

44. Формы и методы выявления, устранения и предупреждения 

нарушения законности при судебном рассмотрении дел. Акты 

прокурорского реагирования. 

45. Особенности рассмотрения жалоб на действия органов дознания и 

предварительного следствия. 

46. Сущность и задачи прокурорского надзора по делам 

несовершеннолетних. 

47. Участие прокурора в суде при рассмотрении гражданских дел в 

суде первой инстанции. 

48. Особенности участия прокурора при пересмотре приговоров, 

определений и постановлений в порядке  надзора. 

49. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране природы. 

50. Прокурорский надзор за исполнением законов о воспитании и 

охране прав несовершеннолетних. 

51. Форма, методы и акты прокурорского надзора за соблюдением 

законности в местах лишения свободы. 

52. Прокурорский надзор за законностью исполнения судебных 

решений. 

53. Особенности прокурорского надзора за законностью решений и 

определений не вступивших в законную силу. 

54. Особенности участия прокурора при пересмотре уголовных дел 

судами апелляционной инстанции. 
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55. Особенности прокурорского надзора за соблюдением законов при 

исследовании  доказательств и участии прокурора при 

рассмотрении в судах уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

56. Участие прокурора при рассмотрении уголовных дел в судах 

первой инстанции. 

57. Особенности надзора за исполнением законов в местах лишения 

свободы несовершеннолетних. 

58. Полномочия прокурора при осуществлении надзора по выявлению 

нарушений закона. 

59. Особенности прокурорского надзора за законностью судебных 

решений, определений, постановлений вступивших в законную 

силу. 

60. Задачи и особенности прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. Полномочия прокурора. 

61. Координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступлениями и иными правонарушениями. Формы 

координации. 

62. Основные направления деятельности органов прокуратуры. 

63. Специальные прокуратуры: задачи, полномочия, особенности 

осуществления деятельности. 

64. Условия применения  предостережения как акта прокурорского 

реагирования. 

65. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами. 

66. Военная прокуратура. Сущность, функции, цели, задачи и 

полномочия. 

67. Участие прокурора в рассмотрении дел по гражданским делам 

суде. 

68. Участие прокурора в рассмотрении дел в арбитражном суде. 

69.  Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

70. Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовных 

дел. 

71. Прокурорский надзор за законностью приостановления 

расследования уголовных дел. 

72. Полномочия прокурора при надзоре за исполнением требований 

закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений и 

сообщений о преступлениях. 
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73. Прокурорский надзор за исполнением требований закона о 

всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств дела. 

74. Проверка исполнения законов как способ выявления нарушений 

законов. Теоретический аспект. Виды проверок. 

75. Прокурорский надзор за исполнением законов органами полиции, 

как органа дознания. 

76. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью 

привлечения в качестве обвиняемого. 

77. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране 

собственности. 

78. Прокурорский надзор за исполнением налогового 

законодательства. 

79. Полномочия и формы прокурорского надзора за исполнением 

законов органами дознания и следствия. 

80. Прокурорский надзор за исполнением  законов о труде и его 

охране. 

81. Прокурорский надзор за законностью привлечения граждан к 

уголовной ответственности. 

82. Сущность надзора за точным соответствием правовых актов 

закону. 

83. Прокурорский надзор за исполнением административного 

законодательства. 

84. Прокурорский надзор за законностью задержания граждан и их 

арестов. 

85. Предмет надзора и полномочия прокурора по осуществлению 

надзора за соблюдением законов в местах содержания 

заключенных, в местах предварительного заключения, при 

исполнении наказаний и иных мер принудительного характера. 

86. Организация работы по заявлениям и жалобам в органах 

прокуратуры. Прием граждан. 

87. Формы и методы выявления, устранения и предупреждения 

нарушения законности при судебном рассмотрении дел. Акты 

прокурорского реагирования. 

88. Особенности рассмотрения жалоб на действия органов дознания и 

предварительного следствия. 

89. Участие прокурора в суде при рассмотрении гражданских дел в 

суде первой инстанции. 
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4.5 Методические указания к практическим занятиям  

Практическое занятие -   одна из форм учебной работы, которая 

проводится с целью закрепления студентами изученного  учебного 

материала, его понимание и умение применить полученные знания в 

практической профессиональной деятельности.  

По каждой теме, практического занятия предлагается план еѐ 

изучения (вопросы, на которые следует подготовиться к занятию). Для 

подготовки к практическому занятию студент  может  воспользоваться 

лекционным материалам, рекомендуемой учебной литературой и 

нормативно-правовыми актами, а также самостоятельно находить 

источники по теме семинарских занятий.  

По дисциплине «Прокурорский надзор» задания выполняются в 

виде докладов, сообщений, рефератов, эссе. Некоторые из них могут 

быть оформлены в виде  мультимедийной  презентации. 

Работа студентов по подготовке доклада, сообщения, рефератов, 

эссе,  заключается: в подборе научной литературы по выбранной теме; 

систематизация и обобщение данных, формулировка  выводов; оценка 

теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы; 

аргументация своего мнения, выводов,  предложений; выстраивание 

логики изложения; указание источников информации, авторов 

излагаемых  точек зрения;  правильное оформление работы. 

Также в рамках практических заданий по дисциплине студенты 

решают ситуационные задачи. Необходимо внимательно прочитать 

задачу, уяснить ее фабулу и поставленные контрольные вопросы. 

Решение задачи должно быть аргументированным, ответы на задания 

представлены полно и обоснованно  ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства.  

 

 

4.6. Методические указания для подготовки к сдаче зачета 

 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной 

проработке студентом учебного материала дисциплины с учѐтом 

учебников, лекционных и семинарских занятий, а также рабочей 

программы данной дисциплины.  В процессе практических занятий и 

самостоятельной работы студент должен исполнить задания в виде 

тестов, практических заданий, докладов, контрольных работ. 

На зачет по курсу и на итоговое тестирование студент обязан 

предоставить: полный конспект лекций, полный конспект семинарских 

занятий; реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике; 

конспекты дополнительной литературы по курсу. 
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Для допуска зачета студент не должен иметь пропусков по 

аудиторским занятиям, вовремя выполнять и сдавать практические и 

иные предусмотренные курсом задания. 

На зачете по билетам студент даѐт ответы на вопросы билета 

после предварительной подготовки. Преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил 

тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если 

студент не может ответить на вопрос билета. 

Качественной подготовкой к зачету является: полное знание 

всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и 

семинарских занятий; свободное оперирование материалом, 

выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с 

целью оптимально широкого освещения вопроса; демонстрация знаний 

дополнительного материала; чѐткие правильные ответы на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить 

объѐм знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студент 

получает оценку «не зачтено» является: недостаточное знание всего 

учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем 

соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом 

материалу учебника, лекций и семинарских занятий; нечѐткие ответы 

или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объѐм знаний студента; отсутствие 

подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

 


