
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор» является изучение 

бакалаврами места и роли прокуратуры в системе и реализации государством  своих 

функций, осуществлении прокурорского надзора (далее - ПН), целей и задач органов 

прокуратуры, принципов ее организации и функционирования, правового регулирования 

организации и деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

1) изучить историю становления и развития учреждений прокуратуры в России; 

2) изучить правовой статус прокурора и его полномочия по выявлению и 

устранению нарушений законности, а также правовые средства и методы прокурорского 

реагирования для принятия соответствующих мер; 

3) сформировать у бакалавров представление о предназначении и сущности 

деятельности органов прокуратуры как составной части правоохранительных органов;  

4) изучить тактику и методику организации работы органов прокуратуры по 

надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов в различных отраслях; 

5) изучить средства и формы прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения положений Конституции и федерального законодательства;  

6) определить содержание правовых институтов, связанных с деятельностью 

органов прокуратуры, практику применения законодательства об органах прокуратуры.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренным федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению 

40.03.01 Юриспруденция.  

Пререквизиты дисциплины: «Теория государства и права», «Судебная система и 

правоохранительные органы», «Административное право», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право» и др.  

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» взаимосвязана с такими курсами, как 

«Криминология» и «Криминалистика». Изучение курса «Прокурорский надзор» позволит 

студентам применить полученные навыки и знания при изучении дисциплин «Досудебное 

производство по уголовным делам», «Актуальные проблемы публичного права». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 
Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ОПК-2 

 

Частичный 

 
знать: роль и значение своей будущей профессии 

в современном обществе; назначение и сущность 

общества и государства; профессионально важные 

качества юриста. 

уметь: оценивать значимость и необходимость 

своей будущей профессии для решения актуальных задач 

в современном обществе; доказывать ценность права; 

определять пути, способы, стратегии решения 



проблемных ситуаций в современном обществе. 

владеть: методами и способами повышения 

мотивации и самомотивации в профессиональной 

деятельности; приемами и средствами своей будущей 

профессии; методами и приемами взаимодействия с 

субъектами права. 

ПК-3  
 

Частичный 

 
знать: законодательное регулирование 

полномочий, обязанностей и ответственности 

работников прокуратуры; специфику осуществления 

полномочий прокурорского надзора в различных сфера 

жизнедеятельности общества; основные тенденции 

развития современной концепции совершенствования 

ПН. 

уметь: руководствоваться в своей деятельности 

действующим законодательством в различных 

отраслях права; использовать свои должностные 

полномочия для обеспечения охраняемых законом 

интересов государства, общества, физических и 

юридических лиц; применять меры прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения законности 

при осуществлении надзорных полномочий. 

владеть: методами прокурорского надзора  при 

осуществлении его по всем предусмотренным 

законодательством отраслям; оперативного 

применения мер прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения законности; практическими 

навыками  возбуждения дисциплинарного 

производства и производства об административном 

правонарушении 

ПК-8   Частичный 

 
знать: права, обязанности и правомочия 

должностных лиц, осуществляющих обеспечение 

законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие права и 

обязанности  должностных лиц органов прокуратуры, 

уполномоченных принимать решения по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; назначение и сущность 

законности, ее роль в механизме правового 

регулирования; требования и гарантии законности, 

соотношение законности и правопорядка, правовые 

основы правопорядка.   

уметь: соблюдать требования законности и 

обеспечивать правопорядок и безопасность в сфере 

осуществления прокурорского надзора; на основе 

понимания общественной значимости законности, 

правопорядка и безопасности личности, общества и 

государства предлагать и применять конкретные меры 

по их обеспечению в рамках своих должностных 

обязанностей; выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства. 



владеть: навыками исполнения 

профессиональных обязанностей на высоком уровне 

при осуществлении прокурорского надзора; навыками 

готовности соблюдения требований законности в 

процессе юридической деятельности в 

соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; навыками обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

ПК-13  Частичный 

 
знать: порядок документального оформления 

своих действий в ходе осуществления ПН; целевую 

направленность и содержание мер прокурорского 

реагирования, предусмотренные законом, их отличие 

друг от друга. 

уметь: вносить протест в порядке общего надзора 

и по конкретным отраслям; отличать меры 

прокурорского надзора от мер ведомственного 

контроля; применять меры прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения законности 

при осуществлении надзорных полномочий.  

владеть: навыками составления протестов, 

представлений и постановлений как актами надзора за 

исполнением законов; документального оформления 

исков прокурора в уголовном судопроизводстве; 

практическими навыками  рассмотрения жалоб на 

действия следователя и лица, производящего дознание. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Объем 

учебной 

работы, 

с 

применением 

интерактивн

ых методов 

(в часах / %) 

Формы 
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1 Предмет, система и 

основные понятия 

курса «Прокурорский 

надзор». 

7 1
-2

 

2 4  6 2 / 33%  

2 Принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры. 

7 3
-4

 

2 4  6 2 / 33%  



3 Функции и 

направления 

деятельности 

прокуратуры. 

7 5
-6

 

2 4  6 2/ 33% 

рейтинг-

контроль 

№ 1 

4 Прокурорский надзор 

за исполнением законов 

и законностью 

правовых актов. 

7 7
-8

 

2 4  6 2 /33%  

5 Прокурорский надзор 

за соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина.  

7 

9
-1

0
 

2 4  6 2 / 33%  

6 Прокурорский надзор 

за законностью 

осуществления 

предварительного 

следствия, дознания, 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

7 
1
1
-1

2
 

2 4  6 2 / 33% 
рейтинг-

контроль 

№ 2 

7 Прокурорский надзор 

за исполнением законов 

администрациями  

органов учреждений, 

исполняющих 

наказания и 

назначаемые судом 

меры принудительного 

характера. 

Прокурорский надзор 

за исполнением законов 

судебным приставами. 

7 

1
3
-1

4
 

2 4  6 2 / 33%  

8 Участие прокурора в 

рассмотрении 

уголовных дел судом. 

7 1
5
-

1
6
 

2 4  6 
2 / 33% 

 
 

9 Иные функции органов 

прокуратуры. 
7 

1
7
-1

8
 

2 4  6 
2 / 33% 

 

рейтинг-

контроль 

№ 3 

Наличие в дисциплине 

КП/КР 
  - -  - -  

Всего за VII семестр  18 36  54 2 / 33% Экзамен (36) 

Итого по дисциплине  18 36  54 2 / 33 % 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский надзор» 

Предмет и задачи курса «Прокурорский надзор». Определение прокурорского 

надзора как вида государственной деятельности, отрасли права и учебной дисциплины. 

Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора. Концепция 

прокурорского надзора на современном этапе. Законодательное регулирование 

прокурорского надзора в Российской Федерации. Закон "О прокуратуре РФ». Структура и 

содержание. Учреждение и основные этапы развития прокуратуры Российской 



Федерации. Социально-правовая защита  работников прокуратуры.  

Система и структура органов прокуратуры. Порядок формирования и деятельности 

коллегий органов прокуратуры. Назначение, ответственность и полномочия генерального 

прокурора РФ. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Полномочия и 

структура. Роль приказов и указаний Генерального прокурора РФ в организации и 

деятельности прокуратуры. 

 

Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры 

Система принципов организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. Содержание принципов законности, публичности, единства и централизации 

в организации и деятельности прокуратуры. Формула принципов внепартийности, 

независимости, гласности и обязательности исполнения указаний прокурора. Привлечение 

общественности к деятельности органов прокуратуры. Значение принципов организации и 

деятельности органов прокуратуры. Сочетание  предметного и зонального принципа 

работы органов прокуратуры. 

 

Тема 3. Функции и направления деятельности прокуратуры 

Цели деятельности прокуратуры. Задачи прокуратуры по обеспечению единства 

правового пространства в государстве. Задачи по осуществлению борьбы с 

преступностью. Организационные задачи прокуратуры. Основные направления 

деятельности прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора. 

 

Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью 

правовых актов 

 Надзор за соответствием закону правовых актов, издаваемых органами 

государственного управления. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за 

исполнением законов. Надзор прокурора по делам об административных 

правонарушениях. Протест прокурора в порядке общего надзора. Представление 

прокурора в порядке общего надзора. Постановление   прокурора как акт надзора за 

исполнением законов 

 Основания и порядок опротестования прокурором правовых актов органов 

государственного управления. Постановление прокурора о возбуждении дисциплинарного 

производства и производства об административном правонарушении. 

Прокурорский  надзор за исполнением законов в хозяйственной деятельности.  

 

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

Понятие и задачи общего надзора прокуратуры.  Средства выявления нарушений 

закона в сфере общего надзора. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор за 

рассмотрением жалоб и заявлений граждан. Рассмотрение прокурором предложении, 

заявлений и жалоб граждан.  Прием граждан в органах прокуратуры. 

Надзор за исполнением законов о порядке обжалования неправомерных действий 

должностных лиц и решений органов управления. Надзор за исполнением законов о 

порядке рассмотрения предложений, жалоб и заявлений граждан на предприятиях и 

учреждениях. 

Полномочия прокурора по устранению нарушений закона в порядке общего 

надзора. Охрана трудовых прав граждан в порядке прокурорского надзора. Надзор 

прокурора за  административным выселением граждан. 

Тема 6. Прокурорский надзор за законностью осуществления 

предварительного  следствия, дознания, оперативно-розыскной деятельности 

 Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью возбуждения уголовных 



дел. Надзор прокурора за законностью прекращения уголовных дел органами дознания и 

предварительного следствия. Надзор прокурора за законностью приостановления 

предварительного следствия. Действия прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением. Надзор за соблюдением сроков расследования и 

содержания обвиняемых под стражей. Санкции в уголовном судопроизводстве .Надзор за 

законностью и обоснованностью привлечения лиц в качестве обвиняемого. 

 Прокурорский надзор за исполнением законов о раскрываемости преступлений. 

Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений закона, причин и 

условий, им способствующих в уголовном судопроизводстве. Надзор за исполнением 

законов при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних. Правой статус 

следователя. Надзор прокурора в стадии предварительного следствия. Рассмотрение 

прокурором жалоб на действия следователя и лица, производящего дознание. Надзор за 

исполненном законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Надзор за исполнением требований закона о приеме, регистрации, учете разрешении 

заявлений и сообщений о приготавливаемых и совершенных преступлениях. 

 

Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями  

органов учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры 

принудительного характера. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебным приставами 

Надзор за исполнением законов о рассмотрении жалоб и заявлений осужденных, 

содержащихся в местах лишения свободы. Правовое положение прокурора за 

применением судами принудительных мер медицинского характера. Надзор за 

законностью досрочного освобождения осужденных. 

Надзор прокурора за исполнением законов в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения при исполнении наказаний и иных мер принудительного 

характера, назначаемых судом. Надзор за исполнением приговоров, связанных с 

исправительными работами без лишения свободы. Средства прокурорского реагирования 

на нарушения законов, допущенных в исправительных учреждениях. 

 

Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом 

Участие прокурора в суде первой инстанции по уголовным делам. Иск прокурора в 

уголовном судопроизводстве. Представление прокурора по гражданскому делу: 

структура, содержание и реквизиты представления. Полномочия прокурора при 

рассмотрении судами уголовных дел. Процессуальное положение прокурора в судебном 

разбирательстве уголовных дел. 

 

Тема 9. Иные функции прокуратуры 

Правовые основы и формы участия прокурора в уголовном преследовании. 

Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской 

Федерации. Обращения, передаваемые для доклада Генеральному прокурору РФ либо 

лицу, его замещающему. Обращения, передаваемые прокурорам субъектов РФ. Порядок 

проверки  заявлений, жалоб, запросов (обращений). Правовые основания и формы участия 

органов прокуратуры в международном сотрудничестве и правотворческой деятельности. 

Работа Генеральной прокуратуры РФ по систематизации законодательства. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ/ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема № 1. Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский 

надзор» (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Определение прокурорского надзора как вида государственной деятельности, 

отрасли права и учебной дисциплины. 

2. Предмет прокурорского надзора.  

3. Система и структура органов прокуратуры.  

4. Порядок формирования и деятельности коллегий органов прокуратуры.  

5. Роль приказов и указаний Генерального прокурора РФ в организации и 

деятельности прокуратуры. 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Система правового регулирования организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации.  

2. Структура и содержание Закона «О прокуратуре РФ».  

3. Учреждение и основные этапы развития прокуратуры Российской Федерации». 

период.  

4. Социально-правовая защита работников прокуратуры.  

5. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры на 

современном этапе.  

Литература: [1-5]. 

 

Тема № 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Система принципов организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации.  

2. Содержание принципов законности, публичности, единства и централизации в 

организации и деятельности прокуратуры.  

3. Формула принципов внепартийности, независимости, гласности и 

обязательности исполнения указаний прокурора.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Привлечение общественности к деятельности органов прокуратуры. 

2. Значение принципов организации и деятельности органов прокуратуры. 

3. Предметный и зональный принцип работы органов прокуратуры. 

Литература: [1-4, 8, 9]. 

 

Тема № 3.  Функции и направления деятельности прокуратуры (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Цели деятельности прокуратуры. 

2. Задачи прокуратуры по обеспечению единства правового пространства в 

государстве.  

3. Задачи по осуществлению борьбы с преступностью.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Организационные задачи прокуратуры 

2. Основные направления деятельности прокуратуры. 



3. Отрасли прокурорского надзора. 

Литература: [1-4, 8, 9]. 

 

Тема № 4. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью 

правовых актов (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Надзор за соответствием закону правовых актов, издаваемых органами 

государственного управления.  

2. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов.  

3. Надзор прокурора по делам об административных правонарушениях.  

4. Прокурорский надзор за исполнением законов в хозяйственной деятельности 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Протест, представление, предостережение и постановление  прокурора как 

акт надзора за исполнением законов 

2. Основания и порядок опротестования прокурором правовых актов органов 

государственного управления.  

3. Особенности постановление прокурора о возбуждении дисциплинарного 

производства и производства об административном правонарушении. 

Литература: [1-4, 6, 8-9]. 

 

Тема № 5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и задачи общего надзора прокуратуры.  

2. Средства выявления нарушений закона в сфере общего надзора. 

3. Организация прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина.  

4. Прокурорский надзор за рассмотрением жалоб и заявлений граждан.  

5. Прием граждан в органах прокуратуры. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Надзор за исполнением законов о порядке обжалования неправомерных 

действий должностных лиц и решений органов управления.  

2. Надзор за исполнением законов о порядке рассмотрения предложений, жалоб и 

заявлений граждан на предприятиях и учреждениях. 

3. Полномочия прокурора по устранению нарушений закона в порядке общего 

надзора.  

4. Охрана трудовых прав граждан в порядке прокурорского надзора.  

5. Надзор прокурора за административным выселением граждан. 

Литература: [2-4, 6-8, 10]. 

 

Тема № 6. Прокурорский надзор за законностью осуществления 

предварительного следствия, дознания, оперативно-розыскной деятельности (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью возбуждения 

уголовных дел, их прекращением, приостановлением органами дознания и 

предварительного следствия.   

2. Надзор за соблюдением сроков расследования и содержания обвиняемых под 



стражей.  

3. Санкции в уголовном судопроизводстве.  

4. Надзор за законностью и обоснованностью привлечения лиц в качестве 

обвиняемого. 

5. Прокурорский надзор за исполнением законов о раскрываемости 

преступлений, выявлению и устранению нарушений закона, причин и условий, им 

способствующих в уголовном судопроизводстве.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Надзор за исполнением законов при рассмотрении дел о преступлениях 

несовершеннолетних.  

2. Надзор прокурора в стадии предварительного следствия. Рассмотрение 

прокурором жалоб на действия следователя и лица, производящего дознание.  

3. Надзор за исполненном законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность.  

4. Надзор за исполнением требований закона о приеме, регистрации, учете 

разрешении заявлений и сообщений о приготавливаемых и совершенных преступлениях.  

Литература: [1-4, 7-9]. 

 

Тема № 7. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями  

органов учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры 

принудительного характера. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебным приставами (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Надзор за исполнением законов о рассмотрении жалоб и заявлений 

осужденных, содержащихся в местах лишения свободы.  

2. Правовое положение прокурора при надзоре за применением судами 

принудительных мер медицинского характера.  

3. Надзор за законностью досрочного освобождения осужденных. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Надзор прокурора  за исполнением законов в местах содержания задержанных. 

2. Надзор прокурора за местами предварительного заключения, при исполнении 

наказания, а также иных мер уголовно-правового характера, назначаемых судом.  

3. Средства прокурорского реагирования на нарушения законов, допущенных в 

исправительных учреждениях. 

Литература: [1-4, 8-9]. 

 

Тема № 8. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Сущность и основные задачи участия прокурора в судебных заседаниях 

уголовного судопроизводства. 

2. Участие в стадии подготовки к судебному заседанию. 

3. Иск прокурора в уголовном судопроизводстве.  

4. Представление прокурора по уголовному делу: структура, содержание и 

реквизиты представления.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Полномочия прокурора при рассмотрении судами уголовных дел. 

2. Процессуальное положение прокурора в судебном разбирательстве уголовных 



дел. 

3. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

4. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом аппелляционной и 

кассационной инстанции. 

5. Участие прокурора в рассмотрении судом уголовных дел судом надзорной 

инстанции. 

Литература: [1-4, 8]. 

 

Тема № 9. Иные функции прокуратуры (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Правовые основы и формы участия прокурора в уголовном преследовании.  

2. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры 

Российской Федерации.  

3. Обращения, передаваемые для доклада Генеральному прокурору РФ либо 

лицу, его замещающему.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Обращения, передаваемые прокурорам субъектов РФ.   

2. Порядок проверки заявлений, жалоб, запросов (обращений).  

3. Правовые основания и формы участия органов прокуратуры в международном 

сотрудничестве и правотворческой деятельности.  

4. Работа Генеральной прокуратуры РФ по систематизации законодательства. 

Литература: [1-4, 9-10]. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «наименование» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и 

интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Работа в малых группах (темы № 2, 3, 4, 6, 9); 

 Проблемное обучение и развитие критического мышления (темы № 1, 5, 8); 

 Проектная технология (№ 1, 2, 6, 7); 

 Case-study (анализ конкретных ситуаций) (темы № 2, 3); 

 Междисциплинарное обучение (тема № 3). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

VII семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1  

1. Предмет и задачи курса «Прокурорский надзор». Определение 

прокурорского надзора как вида государственной деятельности, отрасли права и 

 учебной дисциплины. 

2. Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора. 



3. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

4. Концепция прокурорского надзора на современном этапе. 

5. Законодательное регулирование прокурорского надзора в Российской 

Федерации. 

6. Закон "О прокуратуре Российской Федерации». Структура и содержание. 

Учреждение и основные этапы развития прокуратуры Российской Федерации. 

7. Система и структура органов прокуратуры 

8. Назначение, ответственность и полномочия Генерального прокурора РФ. 

9. Принципы единства и централизации в организации и деятельности 

прокуратуры. 

10. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Полномочия и структура. 

11. Основные направления деятельности прокуратуры. Отрасли прокурорского 

надзора. 

12. Прокурорский надзор за рассмотрением жалоб и заявлений граждан. 

13. Роль приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации в 

организации и деятельности прокуратуры. 

14. Привлечение общественности к деятельности органов прокуратуры. 

15. Порядок формирования и деятельности коллегий органов прокуратуры. 

16.Принцип единства и централизации в организации и деятельности прокуратуры. 

17. Рассмотрение прокурором обращений граждан. Прием граждан в органах 

прокуратуры. 

18. Надзор за соответствием закону правовых актов, издаваемых органами 

государственного управления. 

19. Понятие и задачи общего надзора прокуратуры. Средства выявления 

нарушений закона в сфере общего надзора. Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

20. Надзор за исполнением законов о порядке обжалования неправомерных 

действий должностных лиц и решений органов управления. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2  

1. Надзор за исполнением законов о порядке рассмотрения предложений, жалоб и 

заявлений граждан на предприятиях и учреждениях. 

2. Полномочия прокурора по устранению нарушений закона в порядке общего 

надзора. 

3. Охрана трудовых прав граждан в порядке прокурорского надзора. 

4. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов. 

5. Надзор прокурора по делам об административных правонарушениях. 

6. Протест прокурора в порядке общего надзора. 

7. Представление прокурора в порядке общего надзора. Постановление  прокурора 

как акт надзора за исполнением законов 

8. Основания и порядок опротестования прокурором правовых актов органов 

государственного управления. Постановление прокурора о возбуждении производства об 

административном правонарушении. 

9. Прокурорский  надзор за исполнением законов в хозяйственной деятельности. 

10. Особенности организации и деятельности природоохранных прокуратур. 

11. Надзор прокурора за административным выселением граждан. 

12.Сочетание предметного и зонального принципа работы органов прокуратуры 

13. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью возбуждения 

 уголовных дел. 

14. Надзор прокурора за законностью прекращения уголовных дел органами 

дознания и предварительного следствия. 

15. Надзор прокурора за законностью приостановления предварительного 

следствия. 



16. Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением 

17. Надзор за соблюдением сроков расследования и содержания обвиняемых под 

стражей. Санкция в уголовном судопроизводстве Надзор за законностью и 

обоснованностью привлечения лиц в качестве обвиняемого. 

18. Прокурорский надзор за исполнением законов о раскрываемости преступлений. 

19. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений закона, причин 

 и условий, им способствующих в уголовном судопроизводстве. 

20. Надзор за исполнением законов при рассмотрении дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

21. Правой статус следователя. Надзор прокурора в стадии предварительного 

следствия. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3  

1. Рассмотрение прокурором жалоб на действия следователя и лица, производящего 

дознание. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

2. Надзор за исполнением требований закона о приеме, регистрации, учете 

разрешении заявлений и сообщений о приготавливаемых и совершенных преступлениях.  

3. Участие прокурора в суде первой инстанции по гражданским делам. Иск 

прокурора в гражданском судопроизводстве. Протест прокурора по гражданскому делу: 

структура, содержание и реквизиты протеста. 

4. Полномочия прокурора при  рассмотрении судами гражданских дел. 

5. Процессуальное положение прокурора в судебном разбирательстве уголовных 

дел. 

6. Надзор за исполнением законов о рассмотрении жалоб и заявлений осужденных, 

содержащихся в местах лишения свободы. 

7. Правовое положение прокурора за применением судами принудительных мер 

медицинского характера. 

8. Надзор за законностью досрочного освобождения осужденных. 

9. Надзор прокурора за исполнением законов в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения при исполнении наказаний и иных мер принудительного 

характера, назначаемых судом. 

10. Социально-правовая защита работников прокуратуры. Надзор за исполнением 

приговоров, связанных с исправительными работами без лишения свободы.  

11. Особенности организации деятельности транспортных прокуратур.  

12. Требования, предъявляемые к лицам, назначенным на должности прокуроров и 

следователей. Надзор прокурора за соблюдением законности в местах предварительного 

заключения. 

13. Надзор прокурора за исполнением законов при лишении свободы. 

14. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

15. Меры прокурорского реагировании в гражданском судопроизводстве. 

16. Особенности поддержания обвинения в суде присяжных. 

17. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

18. Надзор за исполнением законодательства об общественных объединениях. 

19. Международно-правовая деятельность органов прокуратуры. 

20. Законотворческая деятельность органов прокуратуры. 

 

Тестовые задания (образец) 

1. Служба в органах и учреждениях прокуратуры является:  

а) видом государственной службы субъектов федерации; 

б) видом государственной гражданской службы; 

в) видом федеральной государственной службы. 



2. Прокурорами субъектов Российской Федерации могут быть: 

а) граждане РФ, не моложе 25 лет и имеющие стаж работы прокурором или 

следователем в органах прокуратуры не менее 3 лет; 

б) граждане РФ, не моложе 30 лет имеющие стаж работы прокурором или 

 следователем в органах прокуратуры не менее 5 лет; 

в) граждане РФ, не моложе 35 лет и имеющие стаж работы прокурором или 

следователем в органах прокуратуры не менее 7 лет. 

3. Кем устанавливается порядок принятия Присяги прокурора (следователя)? 

а) Генеральным прокурором РФ; 

б) Президентом РФ; 

в) Прокуратурой соответствующего уровня. 

4. Каким документом удостоверяется личность прокурора, его классный чин и 

должность? 

а) удостоверением прокурора; 

б) паспортом прокурора; 

в) ордером прокурора. 

5. Какого вида поощрений не существует для прокурора? 

а) награждение именным оружием; 

б) предоставление внеочередного отпуска; 

в) награждение ценным подарком. 

6. Каков предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в 

органах и учреждениях прокуратуры? 

а) 55 лет; 

б) 60 лет; 

в) 70 лет. 

7. Каким органом государственной власти назначается и освобождается от 

должности Генеральный прокурор РФ? 

а) Советом Федерации ФС РФ; 

б) Президентом РФ; 

в) Государственной Думой ФС РФ. 

8. Срок полномочий Генерального прокурора РФ: 

а) 5 лет; 

б) 4 года; 

в) 6 лет. 

9. Запрещается собирать и вносить в личное дело прокурора: 

а) его паспортные данные; 

б) данные о его политической и религиозной принадлежности; 

данные о стаже работы. 

10. Обстоятельство, при котором не может быть назначено на службу в органы 

прокуратуры: 

а) наличие среднего юридического образования; 

б) вступившее в законную силу решение о запрещении занимать государственные 

должности; 

в) наличие неоконченного высшего юридического образования. 

11. Работник прокуратуры, избранный депутатом органов государственной 

 власти: 

а) увольняется со службы в органах прокуратуры; 

б) уходит в отставку; 

в) приостанавливает службу на период осуществления полномочий депутата.  

12. Повышение квалификации является: 

а) обязанностью, а после 20 лет работы в прокуратуре – правом; 

б) правом работников прокуратуры; 



в) обязанностью работников прокуратуры. 

13. Кем устанавливается денежное вознаграждение Генеральному прокурору 

Российской Федерации? 

а) Президентом РФ; 

б) Счетной палатой РФ; 

в) Правительством РФ. 

14. Медицинское обслуживание работников прокуратуры осуществляется: 

а) за счет средств субъектов РФ; 

б) за счет средств местного бюджета; 

в) за счет средств федерального бюджета. 

15. Прокуроры и следователи имеют право на: 

а) временное ношение боевого оружия; 

б) ношение боевого холодного оружия; 

в) постоянное ношение и хранение боевого стрелкового оружия. 

16. Куда праве обжаловать работники прокуратуры решения руководителей 

органов и учреждений прокуратуры по вопросам прохождения службы? 

а) и вышестоящему руководителю и в суд; 

б) в суд; 

в) вышестоящему руководителю, 

17. Работниками прокуратуры могут быть: 

а) только граждане РФ; 

б) граждане РФ и бывшего СССР; 

в) граждане РФ и граждане СНГ при наличии соответствующего международного 

договора. 

18. Какой нормативно-правовой акт не регулирует прохождение службы в органах 

и учреждениях прокуратуры? 

а) ФЗ «О Прокуратуре РФ»; 

б) ФЗ «О государственной гражданской службе в РФ»; 

в) ФЗ «О статусе военнослужащих», 

19. На должности прокуроров города, района, приравненных к ним  прокуроров  

назначаются лица: 

а) не моложе 30 лет, имеющие стаж работы прокурором или следователем в 

 органах прокуратуры не менее 5 лет; 

б) не моложе 27 лет, имеющие стаж работы прокурором или следователем в 

 органах прокуратуры не менее 4 лет; 

в) не моложе 25 лет, имеющие стаж работы прокурором ИМЛИ следователем в 

 органах прокуратуры не менее 3 лет. 

20. Аттестации подлежат: 

а) прокурорские работники, имеющие классные чины, либо занимающие 

 должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов; 

б) только прокурорские работники с испытательным сроком; 

в) все прокурорские работники. 

21. Кем утверждаются порядок и сроки проведения аттестации прокурорских 

работников? 

а) Президентом РФ; 

б) Генеральным прокурором РФ;  

в) Председателем Правительства РФ, 

22. Какое должностное лицо утверждает Положение о классных чинах 

 прокурорских работников? 

а) Президент РФ; 

б) Председатель Правительства РФ; 

в) Генеральный Прокурор РФ. 



23. Дополнительным требованием для занятия должности военного  прокурора 

является: 

а) наличие офицерского звания; 

б) служба в Вооруженных Силах РФ; 

в) наличие высшего образования, полученного в вузе, имеющем военную кафедру. 

24. Прокурорскому работнику запрещено заниматься предпринимательской 

деятельностью: 

а) лично; 

б) через доверенных лиц; 

в) в обоих указанных случаях. 

25. Прокурорскому работнику запрещается: 

а) участвовать в забастовках; 

б) заниматься преподавательской, научной и иной творческой деятельностью; 

в) выступать в СМИ, 

26. Присягу при назначении на должность приносят: 

а) все прокуроры, включая генерального прокурора; 

б) все прокуроры, кроме Генерального прокурора РФ; 

в) только Генеральный прокурор РФ. 

27. Генеральный прокурор РФ ежегодно предоставляет доклады о состоянии 

законности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению: 

а) Палатам Федерального Собрания РФ; 

б) Президенту РФ; 

в) Палатам Федерального Собрания РФ и Президенту РФ. 

28. Прокуроры городов и районов, прокуроры специализированных прокуратур 

назначаются: 

а) Высшим должностным лицом субъекта  по представлению Генерального 

прокурора РФ; 

б) Первым заместителем Генерального прокурора РФ; 

в) Генеральным прокурором РФ. 

29. Какого вида дисциплинарное взыскание не существует для прокурора? 

а) строгий выговор; 

б) выговор с занесением в личное дело; 

в) выговор. 

30. Какое должностное лицо решает вопрос  принятии прокурорским 

 работником наград иностранного государства? 

а) Министр иностранных дел РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Генеральный прокурор РФ. 

 

6.2. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VII семестр 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи курса «Прокурорский надзор». Определение прокурорского 

надзора как вида государственной деятельности, отрасли права и  учебной дисциплины. 

2. Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора. 

3. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

4. Концепция прокурорского надзора на современном этапе. 

5.Законодательное регулирование прокурорского надзора в Российской Федерации. 

6. Закон "О прокуратуре РФ». Структура и содержание. Учреждение и основные 



этапы развития прокуратуры Российской Федерации. 

7. Система и структура органов прокуратуры 

8. Назначение, ответственность и полномочия Генерального прокурора РФ. 

9. Принципы единства и централизации в организации и деятельности 

прокуратуры. 

10. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Полномочия и структура. 

11. Основные направления деятельности прокуратуры. Отрасли прокурорского 

надзора. 

12. Прокурорский надзор за рассмотрением жалоб и заявлений граждан. 

13. Роль приказов и указаний Генерального прокурора РФ в организации и 

деятельности прокуратуры. 

14. Привлечение общественности к деятельности органов прокуратуры. 

15. Порядок формирования и деятельности коллегий органов прокуратуры. 

16.Принцип единства и централизации в организации и деятельности прокуратуры. 

17. Рассмотрение прокурором предложении, заявлений и жалоб граждан. Прием 

граждан в органах прокуратуры. 

18. Надзор за соответствием закону правовых актов, издаваемых органами 

государственного управления. 

19. Понятие и задачи общего надзора прокуратуры. Средства выявления 

нарушений закона в сфере общего надзора. Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

20. Надзор за исполнением законов о порядке обжалования неправомерных 

действий должностных лиц и решений органов управления. 

21. Надзор за исполнением законов о порядке рассмотрения предложений, жалоб и 

заявлений граждан на предприятиях и учреждениях. 

22. Полномочия прокурора по устранению нарушений закона в порядке общего 

надзора. 

23. Охрана трудовых прав граждан в порядке прокурорского надзора. 

24. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов. 

25. Надзор прокурора по делам об административных правонарушениях. 

26. Протест прокурора в порядке общего надзора. 

27. Представление прокурора в порядке общего надзора. Постановление прокурора 

как акт надзора за исполнением законов 

28. Основания и порядок опротестования прокурором правовых актов органов 

государственного управления. Постановление прокурора о возбуждении дисциплинарного 

производства и производства об административном правонарушении. 

29. Прокурорский  надзор за исполнением законов в хозяйственной деятельности. 

30. Особенности организации и деятельности природоохранных прокуратур. 

31. Надзор прокурора за административным выселением граждан. 

32.Сочетание предметного и зонального принципа работы органов прокуратуры 

33.Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью возбуждения 

уголовных дел. 

34. Надзор прокурора за законностью прекращения уголовных дел органами 

дознания и предварительного следствия. 

35. Надзор прокурора за законностью приостановления предварительного 

следствия. 

36. Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением 

37. Надзор за соблюдением сроков расследования и содержания обвиняемых под 

стражей. Санкция в уголовном судопроизводстве. Надзор за законностью и 

обоснованностью привлечения лиц в качестве обвиняемого. 

38. Прокурорский надзор за исполнением законов о раскрываемости преступлений. 

39. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений закона, причин 



и условий, им способствующих в уголовном судопроизводстве. 

40. Надзор за исполнением законов при рассмотрении дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

41. Правой статус следователя. Надзор прокурора в стадии предварительного 

следствия. 

42. Рассмотрение прокурором жалоб на действия следователя и лица, 

производящего дознание. Надзор за исполненном законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

43. Надзор за исполнением требований закона о приеме, регистрации, учете 

разрешении заявлений и сообщений о приготавливаемых и совершенных преступлениях. 

44. Участие прокурора в суде первой инстанции по гражданским делам 

Иск прокурора в гражданском судопроизводстве. Протест прокурора по 

гражданскому делу: структура, содержание и реквизиты протеста. 

45. Полномочия прокурора при  рассмотрении  судами гражданских дел. 

46. Процессуальное положение прокурора в судебном разбирательстве уголовных 

дел. 

47. Надзор за исполнением законов о рассмотрении жалоб и заявлений 

осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. 

48. Правовое положение прокурора за применением судами принудительных мер 

медицинского характера. 

49. Надзор за законностью досрочного освобождения осужденных. 

50. Надзор прокурора за исполнением законов в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения при исполнении наказаний и иных мер принудительного 

характера, назначаемых судом. 

51. Социально-правовая защита работников прокуратуры. Надзор за исполнением 

приговоров, связанных с исправительными работами без лишения свободы. Средства 

прокурорского реагирования на нарушения законов, допущенных в  исправительных 

учреждениях. 

52. Особенности организации деятельности транспортных прокуратур.  

53. Требования, предъявляемые к лицам, назначенным на должности прокуроров и 

следователей. Надзор прокурора за соблюдением законности в местах предварительного 

заключения. 

54. Надзор прокурора за исполнением законов при лишении свободы. 

55. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

56. Меры прокурорского реагировании в гражданском судопроизводстве. 

57. Особенности поддержания обвинения в суде присяжных. 

58. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

59. Надзор за исполнением законодательства об общественных объединениях. 

60. Международно-правовая деятельность органов прокуратуры. 

61. Законотворческая деятельность органов прокуратуры. 

 

Примерный перечень практических заданий на экзамене 

1. Решить задачу 

В прокуратуру области поступили обращения граждан о нарушении ОАО "Миф" 

сроков выплаты заработной платы. При этом было указано, что предприятие имеет 

задолженность по налогам, большую дебиторскую задолженность, а также, что работники 

администрации предприятия регулярно получают заработную плату помимо официально 

начисленной т.е. «в конвертах» и за счет средств предприятия оплачиваются их 

туристические зарубежные поездки. 

Являются ли данные обращения основанием для прокурорской проверки? Если да, 

то какие документы, объяснения необходимо получить? 



Определите круг государственных органов и лиц, подлежащих привлечению для 

проведения проверки, и перечень задач, которые необходимо перед ними поставить. 

Какие меры прокурорского реагирования могут быть реализованы прокурором, 

если изложенные в заявлениях факты подтвердятся? 

2. Решить задачу 

В 10 часов утра прокурору Кировского района старшему советнику юстиции 

Калинину А.И. по телефону позвонил участковый уполномоченный полиции Кировского 

РОВД младший лейтенант полиции Чуйков Н.И. и сообщил, что в лесу, местные жители 

Урматов Н.И. и Бец В.В. обнаружили труп женщины, о чем сообщили ему. Прибыв с 

заявителями на место, он действительно обнаружил труп неизвестной женщины. Поза 

трупа и порванная одежда на нем, как ему показалось, свидетельствует о том, что 

женщина перед смертью была изнасилована. Далее, сотрудник полиции сообщил, что он, 

не терял времени. Позвонил в отдел полиции и сообщил о случившемся, однако, 

помощник дежурного сержант Акулов К.Н. рекомендовал сообщить о происшедшем в 

Следственное управление Следственного комитета РФ, поскольку расследованием дел, 

связанных с убийством и другими несчастными случаями, - компетенция работников СК 

РФ. 

Как должен поступить прокурор? Дайте подробные указания участковому 

уполномоченному полиции и другим должностным лицам в связи с упомянутым 

сообщением. 

3. Решить задачу 

Старшим охотинспектором был оштрафован на 1000 руб. 15-летний Сергиенко. У 

него изъято охотничье ружье, принадлежащее его деду Ермоленко. Ермоленко обратился 

в суд с иском, однако судья заявление не принял, поскольку истец не является законным 

представителем несовершеннолетнего. Мать Сергиенко в это время находилась в 

больнице. Тогда Ермоленко обратился к прокурору района с жалобой, в которой просил 

защитить, интересы внука и его собственные. При собеседовании прокурора с 

охотинспектором последний отказался отменить свое постановление, считая его 

законным. 

Какие меры должен принять прокурор? 

4. Решить задачу 

Директором Огнинского энергетического техникума был издан приказ № 3/98, в 

соответствии с которым на опоздавших студентов налагался штраф в размере 200 руб. В 

числе студентов, подвергшихся штрафным санкциям, оказался сын прокурора города. 

Узнав о случившемся, прокурор поручил двум своим помощникам провести проверки в 

техникуме и некоторых других учебных заведениях города на предмет соответствия 

законам всех приказов и распоряжений, изданных администрацией этих заведений за 

последние пять лет. 

Проанализируйте ситуацию с позиций компетенции органов прокуратуры, 

принципов организации и деятельности прокуратуры. 

5. Решить задачу 

Работница ОАО «Камвольный комбинат» Ушина имеет 7-месячного ребенка. В 

связи со срочностью работ старший мастер Сидулина предложила Ушиной работать в 

ночную смену. Последняя отказалась. Сославшись на то, что ее ребенок болен и 

нуждается в уходе и кормлении. Сидулина потребовала, чтобы Ушина подчинилась ее 

распоряжению, и пригрозила в противном случае поставить перед администрацией вопрос 

об ее увольнении. Ушина вынуждена была согласиться и проработала всю ночь. Позже 

она обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении ее трудовых прав. 

Как должен отреагировать прокурор на жалобу? Составьте соответствующий акт. 

6. Решить задачу 

Администрацией города Энска было принято постановление об увеличении 

тарифов на коммунальные услуги. Пенсионеры, малоимущие жители области требовали 



его отмены и обращались в различные инстанции, в том числе в органы прокуратуры. 

Приводились доводы о несоответствии доходов этих категорий граждан размеру 

«потребительской корзины». Увеличение расходов на оплату жизненно необходимых 

услуг, рассматривалось как ущемление прав граждан. Кроме того сообщалось, что 

стоимость коммунальных услуг была явно завышена и не соответствовала реальным 

затратам на их реализацию. 

Является ли данное обращение основанием для прокурорской проверки? Если да, 

то какие документы, объяснения необходимо получить? 

7. Решить задачу 

Прокурор района ежеквартально проверяет в РУВД порядок учета, регистрации и 

разрешения сообщений и заявлений о совершенных преступлениях. В ходе очередной 

проверки прокурор установил, что 25 материалов, которые не зарегистрированы и 

списаны в наряд без должной проверки с резолюцией заместителя начальника РОВД, 

причем 10 из них - о серьезных преступлениях, таких как причинение вреда здоровью 

средней тяжести, изнасилование доведение до самоубийства, грабеж, разбой. Кроме того, 

зональный прокурор установил, что прокурор района и его заместитель, непосредственно 

осуществляющий надзор за РОВД, проверки по этим вопросам осуществляли раз; в 

квартал. 

Зональный прокурор следственного управления, представив прокурору области 

справку по результатам проверки, предложил привлечь прокурора района и его 

заместителя к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, а в отношении заместителя начальника РОВД возбудить уголовное дело. 

Правильно ли организован в данном случае прокурорский надзор? 

Подготовьте проект акта прокурорского реагирования. 

8. Решить задачу 

В связи с проводимой прокурором отдела прокуратуры области проверкой был 

направлен запрос в территориальный орган Министерства РФ по налогам и сборам о 

представлении необходимых сведений. Руководитель налогового органа отказался 

представить запрашиваемые сведения, сославшись на то, что в соответствии со ст. 22 

Федерального закона "О прокуратуре РФ" право истребовать какие-либо сведения 

предоставлено только прокурору, а начальник отдела таковым, по мнению руководителя 

налогового органа, не является. 

Дайте правовую оценку требованиям прокурора и обоснованности отказа 

налоговой инспекции. 

9. Решить задачу 

Прокурором Октябрьского района г. Энска в ходе изучения уголовного дела 

установлено, что участковым уполномоченным полиции Октябрьского РУВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ, и 

выполнены неотложные следственные действия. Через 12 дней после возбуждения дела 

было установлено, что преступление совершил ранее неоднократно судимый Сардиев 

Т.К., заболевший после совершения преступления тяжким заболеванием. В связи с этим 

участковый инспектор приостановил производство по делу. 

Оцените ситуацию, какие полномочия прокурора могут быть применены в данном 

случае? 

Есть ли основания для принятия мер прокурорского реагирования? Если да, то 

каких? 

Образец решения задачи 

Согласно ч. 3 ст. 150 УК РФ по преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК 

РФ должно проводится не дознание, а предварительное расследование, которое по 

правилам подследственности, установленными в ч. 3 ст. 151 УК РФ осуществляется 

следователями органов внутренних дел. Участковый уполномоченный в соответствии с ч. 

2 ст. 208 УПК РФ не имеет также права выносить постановление о приостановлении 



предварительного следствия, поскольку это вправе сделать только следователь. Поэтому 

участковый уполномоченный превысил свои служебные полномочия.  

Исходя из полномочий прокурора, содержащихся в п. 6 и п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ   

прокурор имеет право: 

 а) отменить незаконное постановление участкового уполномоченного; 

б) изъять данное уголовное дело у органа дознания и передать его следователю. 

По поводу установленных нарушений прокурор вправе внести представление 

начальнику Октябрьского РУВД. 

 

6.3   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VII семестр 

 

Тема № 1. Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский 

надзор» 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. - Понятие прокурорского надзора и его содержание; 

2. - Основные направления прокурорского надзора; 

3. - Понятие и предмет учебной дисциплины «прокурорский надзор». 

4. - Система и структура органов прокуратуры; 

5. - Порядок формирования и деятельности органов прокуратуры: 

6. - Полномочия генерального прокурора российской федерации, 

Подготовить рефераты на темы: 

«Концепция прокурорского надзор на современном этапе» 

«Структура и содержание закона «О прокуратуре РФ» 

«Прокуратура в системе органов государственной власти» 

«Правовое регулирование прокурорского надзора» 

«Социально-правовая защита работников прокуратуры». 

 

Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Система принципов организации и деятельности прокуратуры; 

2. Содержание принципов законности и публичности в деятельности 

прокуратуры; 

3. Сочетание принципов единства и централизации при осуществлении функций 

прокуратуры. 

4. Формула принципов внепартийности, независимости и гласности; 

5. Обязательность исполнения указаний прокурора как принцип; 

6. Сочетание предметного и зонального принципов в работе органов 

прокуратуры. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Понятие и значение принципов организации и деятельности прокуратуры» 

«Формы выражения принципов организации и деятельности прокуратуры» 

«Понятие, сущность и значение принципа независимости прокурорского надзора» 

«Влияние принципов организации и деятельности прокуратуры на технологию и 

тактику прокурорского надзора». 

 

Тема 3. Функции и направления деятельности прокуратуры. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Цели деятельности прокуратуры; 

2. Задачи прокуратуры по обеспечению единства правового пространства в 



государстве; 

3. Задачи по осуществлению борьбы с преступностью. 

4. Организационные задачи прокуратуры; 

5. Основные направления деятельности прокуратуры; 

6. Отрасли прокурорского надзора. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 

«Стажировка в органах прокуратуры Российской Федерации» 

 «Научно-консультационный совет Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации» 

«Организационно-управленческие связи в прокуратуре». 

  

Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью 

правовых актов.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Надзор за соответствием закону правовых актов, издаваемых органами 

государственного управления; 

2. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов; 

3. Надзор прокурора по делам об административных правонарушениях. 

4. Меры прокурорского реагирования, применяемые в порядке общего надзора; 

5. Подотрасли прокурорского надзора за исполнением законов; 

6. Прокурорский надзор за исполнением законов в хозяйственной деятельности. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Сущность, объекты и пределы прокурорского надзора за исполнением законов» 

«Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов» 

«Нормативные акты Генерального прокурора, регулирующие порядок проведения 

прокурорского надзора» 

«Методика проверки исполнения экологического законодательства». 

 

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие правовых средств реагирования прокурора 

2. Акты прокурорского надзора; 

3. Порядок опротестования актов, противоречащих закону. 

4. Прокурорский надзор за рассмотрением жалоб и заявлений граждан; 

5. Организация приема граждан в органах прокуратуры; 

6. Охрана трудовых прав граждан в порядке прокурорского надзора. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Элементы прокурорского надзора за соблюдением прав человека и гражданина» 

«Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением прав человека 

и гражданина» 

«Порядок внесений представлений об устранении нарушения закона» 

«Надзор за соблюдением законов о порядке обжалования неправомерных действий 

должностных лиц и органов управления». 

 

Тема 6. Прокурорский надзор за законностью осуществления 

предварительного следствия, дознания, оперативно-розыскной деятельности.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью возбуждения 

уголовных дел; 

2. Надзор прокурора за законностью прекращения уголовных дел органами 



дознания и предварительного следствия; 

3. Надзор прокурора за законностью приостановления предварительного 

следствия. 

4. Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением; 

5. Надзор за соблюдением сроков расследования и содержания обвиняемых под 

стражей; 

6. Надзор за законностью и обоснованностью привлечения лица в качестве 

обвиняемого. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Порядок опротестования противоречащих закону приказов и указаний 

руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» 

«Формы, в которых могут подаваться заявления граждан и иных лиц о 

совершенных или готовящихся преступлениях» 

«Санкции в уголовном судопроизводстве» 

«Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность». 

 

Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями  

органов учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры 

принудительного характера. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными приставами. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Надзор за исполнением законов о рассмотрении жалоб и заявлений 

осужденных, содержащихся в местах лишения свободы; 

2. Правовое положение прокурора при осуществлении надзора за применением 

судами принудительных мер медицинского характера; 

3. Надзор за законностью досрочного освобождения осужденных. 

4. Надзор прокурора за исполнением законов в местах содержания задержанных; 

5. Надзор за исполнением наказаний, связанных с исправительными работами без 

лишения свободы; 

6. Надзор прокурора за исполнением мер уголовно-правового характера. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Порядок посещения прокурором учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера» 

«Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний в виде 

лишения свободы» 

«Сущность, задачи объекты прокурорского надзора в сфере исполнения наказаний» 

«Надзор за исполнение законов судебными приставами». 

 

Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Задачи и направления участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами; 

2. Участие прокурора в суде первой инстанции по уголовным делам; 

3. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судом апелляционной инстанции. 

4. Задачи и основные направления работы прокуратуры при рассмотрении судами 

уголовных дел в кассационной инстанции; 

5. Полномочия прокурора при рассмотрении судами уголовных дел; 

6. Процессуальное положение прокурора в судебном производстве. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Иск прокурора в уголовном судопроизводстве» 

«Представление прокурора по уголовному делу: структура, содержание, 



реквизиты». 

Выполнить задание: 

Составить сравнительную характеристику полномочий прокурора в рассмотрении 

уголовных дел апелляционной и кассационной инстанцией в виде таблицы.  

 

Тема 9. Иные функции органов прокуратуры. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Правовые основы и формы участия прокурора в уголовном преследовании; 

2. Сущность и значение работы с гражданами в деятельности органов 

прокуратуры. 

3. Полномочия прокурора при организации работы с обращениями граждан. 

4. Порядок проверки заявлений, жалоб, запросов и обращений, поступающих в 

прокуратуру российской федерации; 

5. Решения, принимаемые прокурором при рассмотрении обращения гражданина; 

6. Решения, принимаемые прокурором по результатам проверки обращений 

граждан; 

Подготовить рефераты на темы: 

«Порядок приема и регистрации обращений граждан в системе прокуратуры 

Российской Федерации» 

«Виды обращений, передаваемых для рассмотрения в прокуратуру Российской 

Федерации» 

«Правовые основания и формы участия органов прокуратуры в международном 

сотрудничестве и правотворческой деятельности» 

«Работа прокуратуры по систематизации законодательства». 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издани

я 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляро

в изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Прокурорский надзор : учебник / под 

ред. А.Я. Сухарева. - 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Норма : ИНФРА-М. 

2019 - znanium.com/catalog/pro

duct/1016645 

2. Прокурорский надзор : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. И.И. 

Сыдорука, А.В. Кикотя, О.В. 

Химичевой. — 9-е изд., перераб. и доп.  

Москва : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право. 

2018 - znanium.com/catalog/pro

duct/1027277 

3. Прокурорский надзор в Российской 2019 - znanium.com/catalog/pro



Федерации (в схемах) : учеб. пособие / 

Д.А. Лобачев ; под ред. проф. В.А. 

Лазаревой. - 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М. 

duct/995092 

4. Капинус, О.С. Прокуратура в системе 

национальной безопасности России: 

учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / О.С. Капинус, И.Б. 

Кардашова, В.П. Рябцев. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 

2017 - znanium.com/catalog/pro

duct/1028548 

5. Прокурорский надзор в Российской 

Федерации (в схемах) : учеб. пособие / 

Д.А. Лобачев ; под ред. проф. В.А. 

Лазаревой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ИНФРА-М.  

2017 - /znanium.com/catalog/pr

oduct/851068 

Дополнительная литература 

6. Уголовное право России. Общая и 

Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. 3-е изд. М. : РИОР.  

2017 - znanium.com/catalog/pro

duct/884167 

7. Организация надзора в сфере 

соблюдения бюджетного 

законодательства и законодательства о 

размещении государственного и 

муниципального заказов [Электронный 

ресурс] : метод. указания / В.В. 

Россинский. - М. : Издательство МГТУ 

им. Н. Э. Баумана.  

2013  studentlibrary.ru/book/IS

BN9785703836491.html 

8. Полномочия прокуратуры по 

противодействию коррупции в 

Российской Федерации: 

административно-правовые аспекты 

[Электронный ресурс] : монография / 

Д.К. Нечевин, М.М. Поляков; под ред. 

И.М. Мацкевича. - М.: Проспект. 

2015 - studentlibrary.ru/book/IS

BN9785392164073.html 

9. Шостак М.А. Прокурорский надзор 

[Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы / М.А. 

Шостак. - Электрон. текстовые данные. - 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит. 

2013 - iprbookshop.ru/28200.ht

ml 

10. Обеспечение конституционных прав 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, средствами прокурорского 

надзора: учебное пособие / Н.П. Белая, 

С.Б. Ларин. - Рязань: Академия ФСИН 

России.  

2015 - znanium.com/catalog.php

?bookinfo=780391./ 

ISBN 978-5-7743-0718-0 

11. Прокурорский надзор за 

исполнением трудового 

законодательства в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : 

монография. - Новосибирск: 

Новосибирский государственный 

2014 - iprbookshop.ru/64771.ht

ml 



аграрный университет, Золотой колос. 

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

3. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

4. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1.http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 



  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

 

Рабочая программа одобрена на __________________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от ________________________ года 

Заведующий кафедрой ___________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на __________________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от ________________________ года 

Заведующий кафедрой ___________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на __________________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от ________________________ года 

Заведующий кафедрой ___________________ 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в рабочую программу дисциплины 

«Прокурорский надзор» 

Основной профессиональной образовательной программы направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция, направленность: Юриспруденция: 

 

Номер 

измене
ния 

Внесены изменения в части/разделы рабочей 

программы 

Исполнитель 

ФИО 

Основание 

(номер и дата 

протокола 
заседания 

кафедры) 

1    

2    

3    

4    

 
Заведующий кафедрой_____________/ Дядькин О.Н. 
                                                                 Подпись                            

 

 


