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1.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы
1.1.
Дисциплина «Прокурорский надзор» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции

ПК-8

1.2.

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Способность соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

ПК-8.5.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Выработка у студентов навыков
уважения и соблюдения прав и
свобод человека и гражданина в
профессиональной деятельности,
использования
средств
прокурорского надзора для их
обеспечения
в
различных
отраслях правоотношений

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции
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Результаты обучения

- определяет сферу правового
регулирования для проверки
соблюдения
законов
и
реализации иных функций
прокурора;

- требования к
квалификацииутвержденные
постановлением Минтруда РФ от 21
августа 1998 г. № 37 (с изм. и доп.):
А) Оказание содействия в правовом
обеспечении функционирования
организации (физического лица)
Б) Правовое обеспечение
функционирования организации
(физического лица)
В) Руководство процессом правового
обеспечения функционирования
организации (физического лица)

- использует знание основных
положений
отраслевого
законодательства
для
осуществления защиты прав и
свобод
граждан
и
организаций;

- Приказ Минтруда РФ от 02.11.2015 г.
№ 832 «Об утверждении справочника
востребованных на рынке труда, новых
и перспективных профессий, в том
числе требующих среднего
профессионального образования»;
- Проект Приказа Минтруда России
«Об утверждении профессионального
стандарта юриста» - режим доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestrprofessionalnykh-standartov/

ПК-8.5.1

- оценивает правонарушение и
выбирает методы и средства
прокурорского
надзора,
способы
реагирования
и
восстановления нарушенных
прав;
анализирует
состояние
правопорядка и соблюдения
законности в деятельности
органов и должностных лиц.
применяет
меры
по
предупреждению нарушений
прав и свобод граждан,
устранению
причин
и
условий, способствующих их
совершению.

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.Б.30 «Прокурорский надзор» входит в Блок Б1.Б
«Дисциплины. Базовая часть» учебного плана. Дисциплина общим объемом 108 часов (3
ЗЕТ) изучается в течение одного семестра и заканчивается экзаменом в 7 семестре по
очной форме обучения, а по заочной форме обучения – на 4 курсе.
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических
знаний в области теории государства и права, правоохранительной деятельности, а также
на приобретенные ранее навыки и умения, полученные при изучении таких дисциплин как
Б1.Б.26 «Правоохранительные органы», Б1.Б.16 «Административное право», Б1.Б.17
«Гражданское право», Б1.Б.22 «Уголовное право», Б1.Б.23 «Уголовно-процессуальное
право (уголовный процесс)» и других, связанных с содержанием соответствующих тем
данной учебной дисциплины.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины Б1.Б.30 «Прокурорский надзор»
могут быть полезны при изучении таких дисциплин как Б1.Б.32.1 «Служебные
преступления», Б1.Б.32.2 «Уголовно-правовые средства противодействия терроризму»,
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Б1.Б.32.4 «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» и
другие.
На контактную работу с преподавателем выделено 36 часов в соответствии с
учебным планом по очной форме обучения, а по заочной форме обучения – 10 часов.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1. Очная форма обучения
№№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема
1

Понятие, цели и задачи
прокурорского надзора.
Основные принципы
организации и
деятельности прокуратуры
Российской Федерации.

Тема
2

Законодательные и иные
нормативные акты,
регулирующие
прокурорский надзор в
Российской Федерации.
Закон «О прокуратуре
Российской Федерации».
Система и структура
органов прокуратуры.
Прокурорский надзор за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина.
Международное
сотрудничество органов
прокуратуры Российской
Федерации.
Прокурорский надзор в
сфере
административных
правоотношений.

Тема
3

Тема
4

Тема
5

Объем дисциплины/модуля, час.
Всего
СР
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ КСР
11
2
1
4
4

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

ОНР

11

2

1

4

4

14

4

2

4

4

15

2

4

4

4

О СЗ Р

13

2

2

4

4

ОНР

6

1

1

ОТР

Тема
6

Прокурорский надзор за
исполнением трудового
законодательства и за
соответствием расходов
лиц, замещающих
государственные
должности, и иных лиц их
доходам
Полномочия
прокурора в
Тема
гражданском и
7
арбитражном процессе.
Тема Полномочия прокурора в
8
уголовном процессе.
Надзор прокурора за
исполнением законов в
местах содержания
задержанных, в местах
Тема
предварительного
9
заключения при
исполнении наказаний и
иных мер
принудительного
характера.

11

2

1

4

4

11

2

1

4

4
О СЗ Т Р

11

2

1

4

4

11

2

1

4

4

Промежуточная аттестация
Всего по дисциплине:

О СЗ Р

ОТР

О СЗ Т Р

Экзамен
108

20

2

14

36

36

Таблица 2. Заочная форма обучения (5 лет 6 мес.)
№№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема
1

Понятие, цели и задачи
прокурорского надзора.
Основные принципы
организации и
деятельности прокуратуры
Российской Федерации.

Тема
2

Законодательные и иные
нормативные акты,
регулирующие
прокурорский надзор в
Российской Федерации.
Закон «О прокуратуре
Российской Федерации».

Объем дисциплины/модуля, час.
Всего
СР
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ КСР
7
1
0,5
1
10

7

0,5

7

1

10

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
ОНР

ОНР

Тема
3

Тема
4

Тема
5
Тема
6

Тема
7
Тема
8

Тема
9

Система и структура
органов прокуратуры.
Прокурорский надзор за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина.
Международное
сотрудничество органов
прокуратуры Российской
Федерации.
Прокурорский надзор в
сфере
административных
правоотношений.
Прокурорский надзор за
исполнением трудового
законодательства и за
соответствием расходов
лиц, замещающих
государственные
должности, и иных лиц их
доходам
Полномочия
прокурора в
гражданском и
арбитражном процессе.
Полномочия прокурора в
уголовном процессе.
Надзор прокурора за
исполнением законов в
местах содержания
задержанных, в местах
предварительного
заключения при
исполнении наказаний и
иных мер
принудительного
характера.

5

1

1

1

10

7

1

1

1

10

О СЗ Р

11

0,5

0,5

1

10

ОНР

8

0,5

1

9

О СЗ Р

8

0,5

1

10
О СЗ Т Р

9

1

1

10

ОТР

10

1

1

10

О СЗ Т Р

Промежуточная аттестация
Всего по дисциплине:

ОТР

Экзамен
108

4

6

9

89

Примечание. Формы текущего контроля успеваемости:
ситуационные задачи (СЗ), тесты (Т), реферат (Р), опрос (О).
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора. Основные
принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации
Понятие и задачи прокурорского надзора. Предмет прокурорского надзора.
Понятие содержания законности. Система гарантий, обеспечивающих исполнение
законов. Особенности прокурорского надзора в различных отраслях деятельности.
Принципы организации и деятельности прокуратуры. Содержание и сущность
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принципов: единство и централизация органов прокуратуры; демократизм и
гласность; принцип независимости прокуратуры от органов государственной власти
и органов местного самоуправления; выявление и своевременное устранение
нарушений закона; взаимодействие с государственными органами и другими
организациями; деполитизация органов прокуратуры.
Тема 2. Законодательные и иные нормативные акты, регулирующие
прокурорский надзор в Российской Федерации. Закон «О прокуратуре
Российской Федерации»
Законодательное регулирование прокурорского надзора. Конституция
Российской Федерации о принципах организации прокуратуры. Закон «О
прокуратуре Российской Федерации» (1995 г.), его правовое назначение и
универсальный характер. Концепция прокурорского надзора в современной России.
Истоки формирования концепции и ее значение для определения места и роли
прокуратуры в системе государственных органов. Нормативные акты Генеральной
прокуратуры Российской Федерации по вопросам прокурорского надзора.
Тема 3. Система и структура органов прокуратуры
Место прокуратуры в административном и федеративно-государственном
устройстве страны. Система органов прокуратуры: основные элементы и механизм
их
взаимодействия. Роль централизации в осуществлении прокурорского надзора.
Структура органов прокуратуры и ее различных звеньев. Организация
управленческих структур. Функциональные подразделения и их значение в системе
органов прокуратуры. Специализированные прокуратуры: органы
военной
прокуратуры, транспортные
прокуратуры, по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях,
природоохранные и др. Структура специализированных прокуратур. Требования,
предъявляемые к работникам органов прокуратуры. Планирование работы в органах
прокуратуры. Организация кадрового и материально-технического обеспечения
деятельности органов прокуратуры.
Основные направления надзорной деятельности прокуратуры (надзор за
законностью правовых актов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, надзор в сфере экономики и экологической безопасности, надзор в
сфере предупреждения преступных проявлений).
Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской
Федерации
Сущность и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
федеральными
министерствами
и
ведомствами,
органами
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, органами военного управления, органами
государственного и общественного контроля, их должностными лицами, а также
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций. Предмет и пределы надзорной деятельности органов прокуратуры за
соблюдением прав и свобод. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Правовые средства выявления,
устранения, предупреждения прокурором нарушений прав и свобод человека и
гражданина и порядок их использования.
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Тема 5. Прокурорский надзор в сфере административных правоотношений
Сущность, понятие и задачи надзора за исполнением законодательства сфере
административных правоотношений. Предмет и пределы надзорной деятельности
прокурора. Полномочия прокурора при осуществлении надзора. Формы участия
прокурора в административном судопроизводстве. Надзор за исполнением законов
при рассмотрении судами дел об административных правонарушениях.
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства и за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам
Сущность и задачи надзора за исполнением законодательства о труде и
законностью локальных нормативных правовых актов, издаваемых по этим
вопросам. Предмет и пределы надзорной деятельности. Правовые средства
выявления и устранения нарушений трудового законодательства и порядок их
использования.
Тема 7. Полномочия прокурора в гражданском и арбитражном процессе
Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе. Полномочия
прокурора при участии в рассмотрении в судах гражданских дел. Участие в суде
первой инстанции. Охрана прокурором прав и законных интересов граждан, которые
нуждаются в особой социальной и правовой защите. Надзор за исполнением
законодательства о порядке обжалования в суд неправомерных решений органов
государственной власти и должностных лиц, ущемляющих права граждан,
предпринимателей, государственные и общественные интересы. Гражданские дела,
при рассмотрении которых судом, необходимо участие прокурора. Прокурорский
надзор в стадии исполнительного производства по гражданским делам.
Тема 8. Полномочия прокурора в уголовном процессе
Участие прокурора в суде первой инстанции, на предварительном слушании
дела, при рассмотрении уголовного дела по существу. Подготовка к участию.
Участие в исследовании доказательств. Заявления, заключение и ходатайства
прокурора. Предъявление или поддержание гражданского иска. Речь
государственного обвинителя, ее назначение и содержание. Реплика прокурора.
Участие прокурора в производстве по делу в апелляционной и кассационной
инстанциях. Надзор за исполнением законов в стадии исполнения приговора.
Особенности участия прокурора в расследовании и рассмотрении судами уголовных
дел о преступлениях несовершеннолетних. Особенности участия прокурора при
рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных заседателей.
Тема 9. Надзор прокурора за исполнением законов в местах содержания
задержанных, в местах предварительного заключения, при исполнении
наказаний и иных мер принудительного характера
Сущность, понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями содержания
задержанных и заключенных под стражу. Предмет и пределы надзорной деятельности
прокуратуры в этой отрасли. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за
исполнением законов администрациями поднадзорных органов и учреждений. Правовые
средства выявления, устранения, предупреждения прокурором нарушений законов в
органах и учреждениях, исполняющих наказания и меры принудительного характера, а
также в местах содержания задержанных и заключенных под стражу. Правовые средства
реагирования прокурора на выявленные нарушения законов, прав и свобод человека и
гражданина. Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения
жалоб и заявлений осужденных и лиц, к которым применены меры принудительного
характера, а также задержанных и заключенных под стражу.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации
по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Прокурорский надзор» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

№ п/п

Методы
текущего
контроля успеваемости

Наименование тем (разделов)
Очная форма

Опрос, реферат

Тема 1

Понятие, цели и задачи прокурорского надзора.
Основные принципы организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации.

Тема 2

Законодательные и иные нормативные акты, Опрос, реферат
регулирующие прокурорский надзор в Российской
Федерации. Закон «О прокуратуре Российской
Федерации».

Тема 3

Система и структура органов прокуратуры.

Тема 4

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод Опрос, реферат,
человека
и
гражданина.
Международное
сотрудничество органов прокуратуры Российской
Федерации.

Тема 5

Опрос, реферат

Опрос, реферат

Прокурорский надзор в сфере административных
правоотношений

Тема 6

Опрос, реферат

Прокурорский надзор за исполнением трудового
законодательства и за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам

Тема 7

Полномочия
прокурора
арбитражном процессе.

в

гражданском

Опрос, реферат

Тема 8
Тема 9

и Опрос, реферат

Полномочия прокурора в уголовном процессе.
Надзор прокурора за исполнением законов в местах Опрос, реферат
содержания
задержанных,
в
местах
предварительного заключения при исполнении
наказаний и иных мер принудительного характера.

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного
опроса по перечню примерных вопросов указанных в п. 4.3.
При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной
литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов
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обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в
результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при анализе
нормативных актов Генерального Прокурора РФ, рассмотрении проблемных вопросов,
обсуждения рефератов в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».
Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном
носителе. Предложенные задания оформляются в форме рефератов, докладов, конспектов
нормативно-правовых актов и приказов Генерального Прокурора РФ, решения задач, схем
(таблиц) и т.п.
Тематика рефератов:
Тема 1: Направления деятельности (функции) прокуратуры.
Тема 2: Регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Тема 3:Разграничение компетенции прокуроров территориальных, военных и
других специализированных прокуратур.
Тема 4: Организация прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Тема 5: Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о
налогах и сборах.
Тема 6: Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции.
Организация прокурорского
предпринимательской деятельности.

надзора

за

соблюдением

прав

субъектов

Полномочия прокурора при производстве надзора за исполнением законов
судебными приставами.
Тема 7: Организация прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Обеспечение прокурором защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
Тема 8: Организация прокурорского надзора за исполнением законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и
предварительного следствия.
Организация надзора за деятельностью Следственного комитета Российской
Федерации вне уголовно-процессуальной сферы.
Тема 9: Организация прокурорского надзора за соблюдением законодательства при
содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов
внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных
помещениях судов (военных судов).
Задание для разбора ситуаций:
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На основании полученных с официального сайта Генеральной Прокуратуры РФ и
прокуратуры Волгоградской области статистических данных отчетов за аналогичный
период текущего и предшествующих годов.
Проанализировать динамику изменений в показателях работы органов
прокуратуры. Предложить направления планирования мероприятий по повышению
эффективности результаты деятельности прокуратуры.
Типовые оценочные материалы по теме 1. Понятие, цели и задачи
прокурорского надзора. Основные принципы организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации:
Вопросы к опросу:
1.
В чем заключается сущность прокурорского надзора?
2.Чем прокурорский надзор отличается от других видов государственной
деятельности (например, от деятельности законодательных органов, судебных органов и
др.)?
3.
Каковы, на Ваш взгляд, основные этапы становления и развития прокурорского
надзора в России?
4.
Имеет ли приведенная в юридической литературе периодизация развития
прокуратуры объективные основания? Предложите свои основания периодизации.
Тест:
1.
К какой ветви власти относятся органы прокуратуры:
A.
К исполнительной.
Б. К судебной.
B.
Ни к какой.
Г. К представительной.
2.
Содержание принципа независимости прокурора заключается в том,
что он осуществляет свои полномочия независимо от:
A.
Подчиненных работников.
Б. Вышестоящего прокурора.
B.
Судебных решений.
Г. Органов государственной власти.
3.
Кого из перечисленных субъектов прокуроры не обязаны
информировать о состоянии законности:
A.
Население.
Б. Органы местного самоуправления.
B.
Коммерческие организации.
Г. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
4.
Могут ли прокуроры быть членами выборных и иных органов,
образуемых органами государственной власти и местного самоуправления:
А. Нет, не могут.
Б. Могут, но только на федеральном уровне.
8.
Могут, но только на уровне субъектов Российской Федерации.
Г. Могут на любом уровне.
5.
Какой из перечисленных принципов не относится к принципам
организации и деятельности органов прокуратуры:
A.
Гласность.
B.
Законность.
В. Подконтрольность.
Г. Независимость.
6.
Согласно закону не является принципом организации и деятельности
органов прокуратуры:
1.
законность
13

2.
независимость
3.
централизация
4.
гласность
5.
выборность
7.
Прокурорский надзор - это:
1.
осуществляемая от имени государства деятельность органов прокуратуры по
обеспечению соблюдения Конституции, исполнения Законов и подзаконных нормативных
правовых актов гражданами, государственными и негосударственными органами;
2.
уголовное преследование за совершение преступления;
3.
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью и участие в рассмотрении судами уголовных и гражданских дел.
Типовые оценочные материалы по теме 2. Законодательные акты,
регулирующие прокурорский надзор в Российской Федерации. Закон «О
прокуратуре Российской Федерации»
Вопросы к опросу:
1.
Дайте общую характеристику правовым актам, регламентирующим прокурорский
надзор в настоящее время.
2.
Какие правовые акты, регламентирующие деятельность прокуратуры, следует
отнести к основным?
3.
Как изменились правомочия прокурора после вступления в силу с 1 июля 2002 г.
нового Уголовно-процессуального кодекса РФ?
4.
Достаточно ли полно в действующих нормативно-правовых актах сформулированы
задачи прокурорского надзора и определены полномочия прокуроров?
5.
Есть ли в действующих правовых актах противоречия в регулировании вопросов
прокурорского надзора?
Тест:
1.
К основополагающим правовым актам, которые регламентируют концепцию
прокурорского надзора относят:
1.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»;
2.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
3.
Гражданско-процессуальный кодекс РФ;
4.
Приказы Генерального прокурора Российской Федерации.
2.
Прокуратура и законодательство о прокурорском надзоре относится:
1.
К исключительному ведению Российской Федерации;
2.
К совместному ведению Федерации и субъектов Федерации;
3.
К ведению субъектов Федерации.
3.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие установлены:
1.
только уголовно-процессуальным законодательством;
2.
только Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»;
3.
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и уточнены
соответствующими нормативными правовыми актами;
4.
Только приказами Генерального прокурора Российской Федерации.
4.
На должность Генерального прокурора РФ назначает:
1.
Совет Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ;
2.
Президент Российской Федерации;
3.
Правительство РФ.
Типовые оценочные материалы по теме 3. Система и структура органов
прокуратуры
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Вопросы к опросу:
Органы прокуратуры как один из государственных органов образуются в
соответствии с административным федерально-региональным государственным
устройством страны. Наряду с ними создаются и специализированные прокуратуры. В то
же время, органы прокуратуры действуют как единая централизованная система с
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ и не
подчиняются местным (региональным) органам власти:
1.
Как Вы считаете, обосновано ли такое положение органов прокуратуры?
2.
Не противоречит ли это принципам демократизма?
3.
Какие звенья входят в систему территориальных прокуратур? Насколько
целесообразно их выделение?
4.
Какие специализированные прокуратуры существуют в России? В чем специфика
этих прокуратур? Каково их основное назначение?
5.
Отдельными авторами высказывается мнение, что прокуратуры должны
создаваться по направлениям деятельности и с учетом специфики региона, например
сельские и городские прокуратуры, прокуратуры по охране прав наименее защищенных
слоев населения и т.п. Изложите Ваше мнение по данному вопросу.
6.
Каков порядок назначения на должность Генерального прокурора РФ, прокуроров
субъектов Российской Федерации, прокуроров районов
и специализированных прокуратур? Почему, на Ваш взгляд, в законе закреплен
именно такой порядок?
7.
Генеральный прокурор РФ назначил своим приказом на должность прокурора г.
Москвы В. Московская городская дума с этим приказом не согласилась. Может ли В.
выполнять функции прокурора г. Москвы? Ответ обоснуйте.
8.. Назовите основные требования, предъявляемые в соответствии с Законом «О
прокуратуре РФ» к претендентам на службу в органах прокуратуры.
9.
Назовите меры правовой и социальной защиты работников прокуратуры.
10.
Приказом Генерального прокурора РФ К. был назначен на должность прокурора
района. Органы местного самоуправления района с этим назначением не согласились.
Каковы юридические последствия возражений органов местного самоуправления в таких
случаях?
11.
Что относится к основным направлениям надзорной деятельности прокуратуры?
Тест:
1.Основоположником учреждения органов прокуратуры в России является
1.
Петр I;
2.
Павел I;
3.
Александр I;
4.
Николай I.
2.
Могут ли создаваться органы прокуратуры, не входящие в единую систему
органов прокуратуры Российской Федерации:
A.
Да, могут, но только когда требуется проведение независимого расследования по
поручению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Б. Да, могут для проведения конкретных мероприятий в рамках ратифицированных
Российской Федерацией международных договоров и соглашений.
B.
Да, могут по решению органов государственной власти субъектов Российской
Федерации для укрепления законности на соответствующей территории.
Г. Нет, не могут.
З.Специализированной прокуратурой является:
1.
прокуратура субъекта Федерации;
2.
городская прокуратура;
3.
районная прокуратура;
4.
транспортная прокуратура.
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4.
Проверки исполнения законов при содержании в специальных учреждениях
МВД России иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации и
реадмиссии должны проводиться:
A.
Систематически, не реже 1 раза в месяц.
Б. Систематически не реже 1 раза в 2 месяца.
B.
Систематически не реже 1 раза в 6 месяцев.
Г. Неотложно при поступлении заявлений о нарушении прав человека.
Типовые оценочные материалы по теме 4. Прокурорский надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Международное сотрудничество
органов прокуратуры Российской Федерации.
Вопросы к опросу:
В соответствии с действующим законодательством надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина выделился из «общего» надзора. Он имеет собственный
предмет надзора и характеризуется свойственными ему полномочиями прокурора (ст.ст.
26, 27 Закона РФ «О прокуратуре»), поэтому большинством авторов рассматривается в
качестве самостоятельной отрасли прокурорского надзора. В то же время соблюдение
прав и свобод человека и гражданина охватывается сферой надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие, а также надзора за исполнением законов администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу, администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного
характера, и осуществляется в ходе реализации функции уголовного преследования:
1.
Как Вы считаете, не является ли такое положение дублированием функций
прокуратуры?
2.
Позволяет ли такое положение, на Ваш взгляд, эффективно выполнять
возложенные на прокуратуру задачи, например, в случаях преследования работника за
критические замечания, высказанные в адрес руководителя?
3.
Раскройте содержание предмета прокурорского надзора за соблюдением прав
человека и гражданина. Оцените сложившуюся практику, например, на предприятиях с
негосударственной формой собственности.
4.
В каких случаях, по Вашему мнению, прокурор должен обращаться в суд для
защиты прав человека и гражданина? Обоснуйте свой ответ ссылками на конкретные
положения нормативных актов.
Ситуационные задачи
Задача № 1
Прокурор района принес руководителю учреждения протест, в котором предложил
отменить приказ руководителя об увольнении бухгалтера Н., поскольку приказ не
содержит конкретных ссылок на трудовое законодательство и издан в период, когда Н.
болел, что подтверждается больничным листом. Ответ руководителя о рассмотрении
протеста в десятидневный срок прокурор не получил. Какие действия в данном случае
должен предпринять прокурор?
Задача № 2
В литературе, исходя из места прокуратуры в системе государственных органов,
выделяются четыре группы стран:
страны, где прокуратура входит в состав министерства юстиции, хотя при этом
может относиться к органам правосудия и действовать при судах, а прокуроры могут
принадлежать к судейскому корпусу;
страны, в которых прокуратура полностью включена в состав судебной системы и
находится при судах либо пользуется в рамках судебной власти административной
автономией;
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страны, где прокуратура выделена в самостоятельную систему и подотчетна
парламенту или главе государства;
страны, где прокуратуры или ее прямого аналога вообще нет.
Определите, какая из перечисленных моделей организации органов прокуратуры
является, по Вашему мнению, наиболее оптимальной?
Типовые оценочные материалы по теме 5. Прокурорский надзор в сфере
административных правоотношений
Вопросы к опросу:
1.
Каким нормативным правовым актом определены полномочия прокурора и формы
его участия в административном судопроизводстве?
2.
По каким делам законом предусмотрено участие прокурора в административном
судопроизводстве?
3.
Может ли прокурор при участии в административном судопроизводстве отказаться
от поданного им в суд административного искового заявления?
4.
Какие акты прокурорского реагирования применяются в сфере надзора за
законностью в сфере административных правоотношений?
Тест:
1.
Прокурор, обратившийся в суд с административным исковым заявлением,
пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности:
1)
административного прокурора;
2)
административного истца;
3)
государственного обвинителя;
4)
консультанта лица, в защиту прав которого подано заявление.
2.
Назовите форму участия прокурора в административном судопроизводстве в
судах общей юрисдикции:
1)
путем обращения в суд с административным исковым заявлением:
2)
путем осуществления административного преследования;
3)
путем осуществления уголовного преследования;
4)
путем изложения суду причин административного правонарушения;
5)
путем формулирования для суда предложений по предстоящему судебному
решению.
3.
Назовите одну из форм участия прокурора в административном
судопроизводстве в судах общей юрисдикции:
1)
путем осуществления административного преследования;
2)
путем вступления в процесс для дачи заключения;
3)
путем изложения суду причин административного правонарушения;
4)
путем формулирования для суда предложений по мере взыскания для
правонарушителя.
4.
Назовите одну из форм участия прокурора в административном
судопроизводстве в судах общей юрисдикции:
1)
путем изложения суду причин административного правонарушения;
2)
путем осуществления административного преследования;
3)
путем обжалования в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, а также
путем пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам постановленных
судебных актов;
4)
путем формулирования для суда предложений по мере взыскания для
правонарушителя.
5.
Не является формой участия прокурора в административном процессе в судах
общей юрисдикции:
1)
путем обращения в суд с административным исковым заявлением;
2)
путем вступления в процесс для дачи заключения;
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3)
путем осуществления административного преследования;
4)
путем обжалования в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, а также
путем пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам постановленных
судебных актов.
Типовые оценочные материалы по теме 6. Прокурорский надзор за
исполнением трудового законодательства
Вопросы к опросу:
1.
Предмет прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства.
2.
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов о труде.
3.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора.
4.
Правовые средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения
трудового законодательства.
5.
Понятие ситуации конфликта интересов.
6.
Полномочия прокурора в ситуации конфликта интересов.
7.
Полномочия прокурора в сфере контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.
Ситуационные задачи
Задача № 1
В ходе прокурорской проверки на автортранспортном предприятии «Таксипрестиж» были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства,
связанные с заключением трудовых договоров, с приемом на работу и увольнением
работников с работы, наложением денежных взысканий на водителей. Прокурором на имя
руководителя предприятия было внесено представление об устранении выявленных
нарушений трудового законодательства.
Вопросы:
1.
Оцените действия прокурора.
2.
Каким принципом руководствовался прокурор в данной ситуации?
3.
Изложите содержание данного принципа.
Задача № 2
Прокурорской проверкой было установлено, что на предприятии ОАО «Вымпел»
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
не
соответствуют
трудовому
законодательству
и нарушают коллективный трудовой договор, заключенный работниками и
администрацией.
Вопросы:
1.
В рамках каких правоотношений и какой отрасли надзора прокурору следует
принять меры по устранению нарушений?
2.
Укажите средства прокурорского реагирования, которые могут быть применены
для устранения выявленных нарушений в данном случае.
Задача № 3
В районную прокуратуру поступила жалоба, в которой сообщалось, что на
унитарном предприятии «Контур» систематически задерживается выплата заработной
платы работникам. В ходе проверки факты, изложенные в жалобе, подтвердились.
Вопросы:
1.
В рамках какой отрасли прокурорского надзора надлежит принимать решение
прокурору в данной ситуации?
2.
Какие меры должен принять прокурор, чтобы обеспечить устранение выявленных
нарушений?
3.
Назовите акты общего надзора.
4.
В чем отличие представления от протеста?
Задача № 4
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В районную прокуратуру поступила жалоба от гражданина Филатова в связи с его
увольнением с работы в ОАО «Зодчий-Сервис» за однократное нарушение трудовой
дисциплины, которое выразилось в опоздании на работу. В ходе проверки жалобы было
установлено, что в нарушение трудового законодательства (ст. 81 ТК РФ) Филатов был
уволен с работы незаконно.
Вопросы:
1.
Какие меры должен принять прокурор по жалобе Филатова?
2.
В рамках какой отрасли прокурорского надзора должен действовать прокурор в
данном случае?
Типовые оценочные материалы по теме 7. Полномочия прокурора в
гражданском и арбитражном процессе
Вопросы к опросу:
1.
Проанализируйте нормативные правовые акты, регламентирующие участие
прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве
2.
Формы участия прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
3.
В чем отличие участия прокурора в гражданском судопроизводстве от его участия
в уголовном судопроизводстве?
4.
Раскройте сущность прокурорского надзора в стадии исполнительного
производства. Каковы формы реагирования прокурора на возможные противодействия?
5.
Задачи и общая характеристика полномочий прокурора при рассмотрении дел
арбитражными судами.
6.
Раскройте особенности участия прокурора при рассмотрении дел арбитражными
судами субъектов Российской Федерации, федеральными арбитражными судами округов.
7.
Когда возникает ситуация конфликта интересов?
8.
Какими полномочиями располагает прокурор в ситуации конфликта интересов?
9.
Является ли ситуация конфликта интересов признаком коррупции?
Ситуационные задачи
Задача № 1
Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении гражданских дел,
регулируются гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Его процессуальный статус определяется тем, что прокурор вместе со сторонами,
третьими лицами и государственными органами включается в круг лиц, участвующих в
деле.
Полномочия прокурора представляют собой совокупность общих полномочий,
присущих всем лицам, участвующим в деле, предусмотренных ст. 35 ГПК РФ, а также
специальных полномочий, присущих только прокурору (ст. 45 ГПК РФ).
Проанализировав законодательные акты, перечислите основные формы участия
прокурора при рассмотрении судом гражданских дел и раскройте их основное
содержание.
Задача №2
Раскройте основное содержание деятельности прокурора при рассмотрении
гражданских дел:
а)
в суде первой инстанции;
б)
в арбитражном суде;
в)
при осуществлении апелляционного, кассационного и надзорного
производства;
г)
при пересмотре решений судов по вновь открывшимся обстоятельствам.
С какими проблемными ситуациями здесь может столкнуться прокурор?
Задача № 3
Органы социального обеспечения района необоснованно отказали гражданке К.,
72-лет, в назначении пенсии по старости. Областной отдел социального обеспечения
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отклонил жалобу К. Гражданка К. обратилась с жалобой на решения органов социального
обеспечения к районному прокурору.
Какое решение и какие действия должен предпринять прокурор? Аргументируйте
свой ответ.
Задача № 4
Гражданин Н. обратился к прокурору района с устным заявлением, в котором
сообщил, что распространенные его соседом Т. сведения о том, что он якобы находится в
сожительстве со своей несовершеннолетней дочерью, порочат его честь и достоинство.
H.
указал, что вследствие малограмотности он не может самостоятельно защитить
свои интересы.
Вправе ли в данном случае прокурор обратиться в суд и потребовать на основании
норм ГК РФ опровержения порочащих Н. сведений? Обоснуйте свой ответ.
Задача № 5
Ф. обратилась в суд в порядке ст. 276 ГПК РФ с заявлением о признании ее супруга
умершим. Суд сообщил о заявлении Ф. прокурору. Прокурор, ссылаясь на занятость,
отказался участвовать в рассмотрении дела.
Дайте правовую оценку действиям прокурора.
Тест:
I.
Основным содержанием деятельности прокурора при рассмотрении
гражданских дел в суде 1-й инстанции является:
1.
заявлять исковые требования;
2.
заявлять отводы; ходатайства, участвовать в исследовании доказательств;
3.
осуществлять надзор за деятельностью в суде.
2.
При участии в гражданском судопроизводстве прокурор выступает, как:
1.
сторона процесса;
2.
самостоятельный участник;
3.
третье лицо;
4.
судебный представитель стороны или третьего лица.
Типовые оценочные материалы по теме 8. Полномочия прокурора в
уголовном процессе
Вопросы к опросу:
1.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора на стадии возбуждения
уголовного дела;
2.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законодательства в процессе
расследования;
3.
Решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с итоговым
процессуальным документом после окончания расследования;
4.
Полномочия прокурора при участи в судебных стадиях.
Тест:
1.
При рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции прокурор имеет
полномочия:
1.
участвовать в качестве государственного обвинителя;
2.
осуществлять прокурорский надзор за законностью принятия решения;
3.
осуществлять текущий контроль за деятельностью суда.
2.
При рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных заседателей
прокурор имеет право:
1.
участвовать в исследовании доказательств, заявлять ходатайства и отводы,
поддерживать обвинение;
2.
вносить протест на вынесенный вердикт судом присяжных;
3.
осуществлять допрос подсудимого, потерпевшего, свидетеля;
4.
только оценивать доказательства;
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5.
только заявлять ходатайства.
3.
При избрании следователем в качестве меры пресечения заключения под
стражу прокурор:
1.
санкционирует заключение под стражу;
2.
дает согласие на возбуждение ходатайства перед судом о заключении под стражу;
3.
предлагает собрать дополнительные материалы;
4.
не управомочен на принятие решения.
4.
При избрании дознавателем заключения под стражу в качестве меры
пресечения прокурор:
1.
санкционирует заключение под стражу;
2.
дает согласие на возбуждение ходатайства перед судом о заключении под стражу;
3.
предлагает собрать дополнительные материалы;
4.
не управомочен на принятие решения.
5.
При решении дознавателем вопроса об обыске жилого помещения прокурор
1.
санкционирует производство обыска;
2.
дает согласие на возбуждение ходатайства перед судом о принятии решения о
производстве обыска;
3.
предлагает отложить его производство на определенный срок;
4.
не управомочен на принятие решения.
6.
При решении дознавателем вопроса о прекращении уголовного дела в связи с
деятельным раскаянием прокурор
1.
дает согласие на прекращение уголовного дела;
2.
принимает дело к своему производству и предъявляет обвинение;
3.
прекращает сам уголовное дело;
4.
не управомочен на принятие решения.
7.
Уголовное преследование - это:
1.
осуществляемое прокурором (следователем, дознавателем) в процессуальном
порядке изобличение лица в совершении преступления;
2.
деятельность сотрудников органа дознания по преследованию и задержанию
скрывающегося преступника;
3.
меры по раскрытию совершенного преступления.
Типовые оценочные материалы по теме 9. Надзор прокурора за исполнением
законов в местах содержания задержанных, в местах предварительного заключения,
при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера
Вопросы к опросу:
1.
Охарактеризуйте предмет надзорных полномочий прокурора в данной области.
2.
Раскройте содержание полномочий прокурора по осуществлению надзора за
исполнением законов администрацией поднадзорных органов и учреждений. Что, по
Вашему мнению, на практике мешает эффективности данного вида надзора?
Ситуационные задачи
Задача № 1
Прокурор района, проверяя исполнение законов в изоляторе временного
содержания при ОВД этого района, обнаружил, что Я., задержанный по подозрению в
совершении угона мотоцикла, содержится без решения суда четвертые сутки, а само
уголовное дело по данному факту не возбуждено, лишь проводятся оперативнорозыскные и другие доследственные мероприятия.
Как должен поступить прокурор в данной ситуации?
Задача № 2
Посетив исправительную колонию, прокурор обнаружил, что осужденный А. в
порядке наложения дисциплинарного взыскания был помещен на 15 суток в штрафной

21

изолятор незаконно. Режим содержания в колонии А. не нарушал, а помещение его в
штрафной изолятор последовало по надуманным основаниям.
Каковы должны быть действия прокурора?
Какими нормативными актами должен руководствоваться прокурор в этой
ситуации?
Задача № 3
Проверяя законность содержания в следственном изоляторе подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, прокурор установил, что:
привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу В. содержится под стражей
свыше двух месяцев, решением суда срок содержания его под стражей не продлен;
в одной камере совместно со взрослыми заключенными содержались
несовершеннолетние.
Какие решения в соответствии с законом надлежит принять прокурору при
подобных нарушениях?
Задача № 4
При проверке законности содержания осужденных в штрафном изоляторе
исправительной колонии прокурор выявил, что:
осужденный Ж. при водворении в изолятор был избит дежурным контролером;
содержащиеся в изоляторе осужденные не получали горячей пищи, некоторые из
них находились в изоляторе свыше 15 суток.
Какими полномочиями наделен прокурор для реагирования на указанные факты?
Задача № 5
Осужденный Н. обратился к начальнику колонии с просьбой разрешить ему
зарегистрировать брак с В., с которой он ранее состоял в гражданском браке; начальник
колонии ему отказал.
Какое решение может быть принято прокурором? Назовите формы реагирования
прокурора на факты несоблюдения прав осужденных.
Тест:
К полномочиям прокурора при осуществлении надзора за соблюдением
законодательства при исполнении уголовных наказаний не относится:
1.
требование от должностных лиц исправительных учреждений создания условий,
обеспечивающих права лиц, подвергнутых мерам принудительного характера;
2.
внесение протестов и представлений;
3.
возбуждение производства об административных правонарушениях;
4.
освобождение начальника учреждения или любого другого должностного лица от
занимаемой должности.

Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике
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89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной
деятельности.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать
полученные знания для решения основных практических задач в отдельных
сферах профессиональной деятельности.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
полученные знания на практике.

Проверка реферата и контрольной работы
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата и
контрольной работы во время проведения текущего контроля определяется баллами в
диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке реферата является
демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

ПК-8

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Способность соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

ПК-8.5.1
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Наименование этапа освоения
компетенции
Выработка у студентов навыков
уважения и соблюдения прав и
свобод человека и гражданина в
профессиональной деятельности,
использования
средств
прокурорского надзора для их
обеспечения
в
различных
отраслях правоотношений

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания

определяет
сферу
правового
регулирования
для
проверки
соблюдения
Выработка у студентов
навыков
уважения
и законов и реализации иных функций
соблюдения прав и свобод прокурора;
человека и гражданина в - использует знание основных положений
профессиональной
отраслевого
законодательства
для
деятельности,
осуществления защиты прав и свобод
использования
средств граждан и организаций;
прокурорского надзора для - оценивает правонарушение и выбирает
их обеспечения в различных методы и средства прокурорского надзора,
отраслях правоотношений
способы реагирования и восстановления
ПК-8.5.1

нарушенных прав;
- анализирует состояние правопорядка и
соблюдения законности в деятельности
органов и должностных лиц.

Критерий
оценивания
Демонстрация
знаний основных
теоретических
положений в
полном объеме
Умение применять
знания на
практике в полной
мере
Свободное
владение
навыками анализа
и систематизации
в выбранной сфере

- применяет меры по предупреждению
нарушений прав и свобод граждан, устранению
причин и условий, способствующих их
совершению.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации
представлен в Приложении 1 РПД.
Тест по дисциплине «Прокурорский надзор»
1. Самостоятельной отраслью прокурорского надзора не является надзор
прокурора:
a) за исполнением законов и законностью правовых актов;
b) за исполнением законов органами юстиции;
c) за исполнением законов судебными приставами;
d) правильный вариант ответа не указан.
2. Участвовать в заседаниях органов местного самоуправления вправе:
a) Генеральный прокурор РФ, его заместители;
b) правильный вариант ответа не указан.
c) прокурор отдела прокуратуры субъектов РФ;
d) прокуроры городов, районов, их заместители и по их поручению другие
прокуроры;
3. Не относится к числу приравненных к прокуратурам субъектов РФ:
a) межрегиональная природоохранная прокуратура;
b) прокуратура военного округа;
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c) прокуратура закрытого административно-территориального образования;
d) прокуратура Тихоокеанского флота;
4. Кандидат для назначения на должность прокурора района должен
соответствовать требованиям (возраст и стаж):
a) возраст не менее 25 лет;
b) возраст не менее 27 лет;
c) иметь стаж службы (работы) не менее трёх лет в органах и учреждениях
прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено присвоение классных
чинов;
d) прокурорско-следственной работы не менее пяти лет;
5. Не является основанием для применения к прокурорскому работнику мер
дисциплинарного характера:
a) неисполнение служебных обязанностей;
b) ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;
c) несвоевременное погашение задолженности;
d) совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника;

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Прокурорский надзор»
1. Система органов прокуратуры Российской Федерации. Структура Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
2. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации.
3. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора в Российской Федерации.
4. Классификация и общая характеристика правовых актов о прокурорском надзоре.
5. Отрасли прокурорского надзора, участки и направления деятельности органов
прокуратуры.
6. Организация работы в органах прокуратуры Российской Федерации.
7. Предметный и зональный принципы организации работы в органах прокуратуры.
8. Понятие и основные задачи организации и управления в органах прокуратуры.
9. Планирование в органах прокуратуры, виды и содержание планов.
10. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Прокурорский надзор» проводится в
соответствии с учебным планом: во 7 семестре в виде экзамена.
Шкала оценивания.
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации
обучающегося
При оценивании результатов обучения используется универсальная шкала оценок.
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
промежуточной
аттестации
определяется
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям:
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на высоком уровне. Свободное
владение материалом, выявление межпредметных связей.
100% - 90%
Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины.
(отлично)
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
сформированы
на
высоком
уровне.
Способность
к
самостоятельному нестандартному решению практических задач
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой,
сформированы
достаточно.
Детальное
89% - 75%
воспроизведение учебного материала. Практические навыки
(хорошо)
профессиональной
деятельности
в
значительной
мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения
практических задач с отдельными элементами творчества.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие
74% - 60%
минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала,
(удовлетворительно) в т.ч. в самостоятельном решении практических задач.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
сформированы не в полной мере.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения
менее 60%
понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по
(неудовлетворительно) дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности не сформированы.
4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Регламентом о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
Волгоградском филиале ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой
системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
5.1 Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

26

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается
рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее
трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому)
занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию
включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
5.2 Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
5.3 Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой
приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и
пр.).
5.4 Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
К сдаче экзамена по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60
баллов при текущей аттестации. При подготовке к экзамену студент внимательно
просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе и продолжает
знакомиться с рекомендованной литературой. Основой для сдачи экзамена студентом
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является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра,
информация, полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки,
освоенные при анализе нормативных актов Генерального Прокурора РФ, рассмотрении
проблемных вопросов, обсуждения рефератов в течение семестра.
5.5.Особенности изучения дисциплины студентами заочной форм обучения.
Студенты заочной форм обучения изучают отдельные наиболее значимые темы
дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством
преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины студенты
изучают самостоятельно.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет
свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться
выработке студентами навыков применения законодательства, регулирующего данный
вид отношений, а также приказов Генерального Прокурора РФ. Наряду с этим при
проведении занятий следует уделять внимание теоретическим вопросам, особенно по
сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо самостоятельно, либо в
связи с рассмотрением конкретных вопросов. Теоретическим вопросам целесообразно
уделять до 15-20 минут. При необходимости теоретическим вопросам может быть
посвящена большая часть занятия, а иногда и полное занятие (например, для обсуждения
какой-либо проблемы или нормативно-правового акта).
Задаваемые студентам теоретические вопросы для обсуждения на практических
занятиях должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по возможности все
важные аспекты темы. Количество задаваемых вопросов зависит от темы и ее сложности,
но обычно составляет не менее 3-4. При даче задания необходимо назвать новейшие
нормативные акты и публикации.
Подготовка к занятиям может быть отражена в письменной форме в специальной
тетради для практических занятий, где также рекомендуется тезисно конспектировать
содержание изученных нормативно-правовых актов.

6.

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.

1.
Поляков, М. П. Прокурорский надзор : краткий курс лекций / М. П. Поляков,
А. В. Федулов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 171 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-3796-1. — Режим доступа :
www.biblio- online.ru/book/43D28024-009F-4165-8AA9-0141BC7F863C.
2.
Прокурорский надзор. Особенная и специальная части : учебник для
академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. — 3-е
изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 394 с. — https://www.biblioonline.ru/book/E0755B33-B553- 4DD9-B596-EF72A51BEF59
3. Винокуров, А. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "о
прокуратуре Российской Федерации" в 2 т. / А. Ю. Винокуров. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия : Профессиональные комментарии).
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— ISBN 978-5-534-03570-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5DE0FA8C609F-461F-9884-8BE3A137DEA1

6.2 Дополнительная литература.
1 . Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. : учебник для бакалавриата,
специалитета и магистратуры . — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/EB029B84-6CEC-440F-A0A38C205599C1E2
2.
Коршунова О.Н. Особенности прокурорского надзора за законностью
выявления и расследования преступлений, связанных с размещением экстремистских
материалов в сети «Интернет» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.Н. Коршунова,
Е.Л. Никитин, Е.Б. Серова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2013.— 74 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65500.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. — https://www.biblio-online.ru/book/E0755B33B553- 4DD9-B596-EF72A51BEF59
4.
Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ Н.В. Григорьева
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66294.html.— ЭБС «IPRbooks»
5.
Штадлер Г.В. Актуальные вопросы осуществления прокурорского надзора
за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания
[Электронный ресурс]: научно-практический семинар, Санкт-Петербург, 10 февраля 2016
года/ ГВ. Штадлер— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016.— 101
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65424.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Прокурорский надзор : учебник и практикум для академического бакалавриата /
под ред. А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева ; Московский государственный юридический
университет им. О. Е. Кутафина. -Учеб. изд. -М. : Юрайт, 2016.
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Актуальные проблемы прокурорской деятельности: курс лекций. - М.: Проспект,
2016.
2. Литвинова, И. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативнорозыскной деятельности //Юридическая мысль. -2015. - № 3. - С. 91 – 95.
3. Мержоев, М. К. Прокурорский надзор за законностью содержания обвиняемых и
осужденных в изоляторах временного содержания //Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. -2015. - № 5. - С. 120 – 123.
4. Мыцыков А. Смысл реформ - повышение эффективности надзора // Законность.
2007. № 1.
5. Наумов А. Надзор за законностью предварительного расследования
преступлений на транспорте // Законность. 2007. № 4.
6. Никитин Е. Надзор за законностью оперативно-розыскных мероприятий //
Законность. 2007. № 6.
7. Овсянникова, Ю. В. Прокурорский надзор в обеспечении прав и свобод человека
и гражданин при проведении оперативно-розыскных мероприятий //Российский
следователь. -2015. - № 16. - С. 40 – 44.
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8. Паламарчук, А. В., Бут, Н. Д. Прокурорский надзор за исполнением законов в
деятельности правоохранительных органов вне уголовно-правовой сферы. Генеральная
прокуратура РФ, Академия Генеральной прокуратуры РФ. -М.,2015. -560 с.
9. Проскуряков А.А. Надзор за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях // Военно-юридический журнал. – 2013 .– № 7.
10. Скрынник А. Прокурорский надзор за исполнением законодательства на
транспорте // Законность. 2008. № 12.
11. Смирнова, И. Н. Прокурорский надзор в сфере исполнения наказаний и иных
мер уголовно-правового характера без изоляции от общества //Закон и право. -2015. - №
12. - С. 133 – 134.
12. Субанова Н. В. Прокурорский надзор как средство укрепления законности в
сфере экономики // Журнал российского права, 2012, № 1. - С. 55-61.
13. Турыгин, Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи //Законность. -2016. - № 5. - С. 3 – 6.
14. Хышиктуев О. В., Хобраков Д. Ц. Прокурорский надзор как институт системы
контроля за законностью нормативных правовых актов органов местного самоуправления
// Российская юстиция, 2012, № 1. - С. 8-10.
15. Дытченко Г., Никитин Е. Проблемы организации надзора за законностью
оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2008. № 10.
16. Шадрин, В. С. Прокурорский надзор за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия //Актуальные проблемы прокурорской
деятельности : курс лекций. -М. : Проспект, 2016. -С. 63 – 79.
17. Шобухин В. Возникновение и историческое развитие прокурорского надзора в
России // История государства и права. 2007. № 14.
18. Шобухин В.Ю. Роль прокуратуры в координации деятельности
правоохранительных органов // Безопасность бизнеса. 2007. N 1.
19. Экстремизм : стратегия противодействия и прокурорский надзор : монография /
П. В. Агапов (рук. авт. кол). Академия Генеральной прокуратуры РФ. -М. : Проспект,
2016. -432 с.
20. Прокурорский надзор : учебник и практикум для СПО / Н. П. Кириллова ;
Санкт-Петербургский государственный университет. -Учеб. изд. -М. : Юрайт, 2016
21. Кехлеров, С. Г. Настольная книга прокурора в 2 ч. : практ. пособие / под общ.
ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018.
22. Образцы документов прокурорской практики в 2 т. : практ. пособие / под общ.
ред. А. Э. Буксмана, О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018.

6.4. Нормативные правовые документы.
1.
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.).
2.
О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992
г. N 2202-I(ред. от 03.07.2016).
3.
О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов: Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ(ред. от
03.07.2016).
4.
О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011
года № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016).

30

5.
О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ(ред. от 30.12.2015).
6.
Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа
1995 г. N 144-ФЗ (с изм. от 29.06.2015 г.)
7.
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации:
Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016).
8.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Собрание
законодательства РФ . – 2009. – № 20. – Ст. 2444.
9.
О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью"
(вместе
с
"Положением
о
координации
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью") - Указ Президента РФ от
18.04.1996 N 567 (ред. от 07.12.2016).
10. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов (вместе с "Правилами проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов",
"Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов"): Постановление Правительства РФ от 26.02.2010
N 96 (ред. от 18.07.2015).
11. О классных чинах прокурорских работников органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке присвоения
классных чинов прокурорским работникам органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации") - Указ Президента РФ от 21.11.2012 № 1563 (ред. от 18.12.2016).
12. Об уполномоченном по правам человека в Волгоградской области: Закон
Волгоградской области от 31 марта 2000 г. N 388-ОД(с изменениями на: 16.06.2016).
13. О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и
других специализированных прокуратур: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 7 мая
2008 г. N 84 (ред. от 07.06.2016).
14. О территориальном разграничении компетенции прокуроров субъектов
Российской Федерации и природоохранных прокуроров (на правах прокуроров субъектов
Российской Федерации): Распоряжение Генпрокурора от 13.06.2018 № 360/7р.
15. Об организации деятельности прокуратур городов с районным делением:
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 марта 2008 г. N 39.
16. О распределении обязанностей между руководителями Генеральной
прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2013
№127
17. О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и
учреждениях прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генеральной прокуратуры РФ
от 29 декабря 2011 г. N 450 (ред. от 01.07.2014).
18. Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской
Федерации: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 11.05.2016 №276.
19. Об утверждении Регламента Главной военной прокуратуры: Приказ Главной
военной прокуратуры РФ от 21 марта 2003 г. N 57.
20. Положение о Главном организационно-аналитическом управлении
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (утв. 17.12.2015).
21. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина: Приказ Генеральной Прокуратуры
РФ от 7 декабря 2007 г. N 195 (ред. от 21.06.2016).
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22. Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции. - Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 N 454 (ред.
от 25.05.2016).
23. Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии экстремистской деятельности. - Приказ Генпрокуратуры России от
19.11.2009 N 362 (ред. от 17.11.2016).
24. Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов
предпринимательской деятельности: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 31 марта
2008 г. N 53 (ред. от 30.04.2009).
25. О реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (вместе с "Порядком
согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"): Приказ Генеральной
прокуратуры РФ от 27 марта 2009 г. N 93 (ред. от 03.07.2015).
26. Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
налогах и сборах: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 9 июня 2009 г. N 193.
27. Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в
сфере миграции: Приказ Генпрокуратуры России от 01.07.2015 N 343 (ред. от 21.06.2016).
28. Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в
таможенной сфере: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 июля 2011 г. N 211 (ред.
от 20.06.2016).
29. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности: приказ Генпрокурора от 15.02.2011
№ 33 (в ред. 20.01.2017).
30. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и
предварительного следствия: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г.
N 277 (ред. от 08.06.2015).
31. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 января 2017 г. N 33.
32. Об организации надзора за деятельностью Следственного комитета
Российской Федерации вне уголовно-процессуальной сферы: Приказ Генпрокуратуры
России от 09.02.2012 г. N 39 (ред. от 29.08.2014).
33.
Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия: Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 №
826.
34. Об организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства
при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания
органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных
помещениях судов (военных судов): Приказ Генпрокуратуры РФ от 08.08.2011 N 237.
35. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за
законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении
уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях: Приказ Генпрокуратуры
России (совместный) от 26 марта 2014 года N 147 (Зарегистрировано в Минюсте России
04.08.2014 N 33432).
36. Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов: Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2009 N 400 (ред. от 09.02.2012).
37. О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации
и общественностью: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 17 мая 2018 г. № 296.
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38. О порядке уведомления прокурорскими работниками и федеральными
государственными гражданскими служащими руководителей органов и учреждений
прокуратуры Российской Федерации о фактах обращения к ним в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих
уведомлений: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 мая 2009 г. N 142 (в ред. от
22.04.2011).
39. О едином учете преступлений" (вместе с "Типовым положением о едином
порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях",
"Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений",
"Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов")
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 N 7339): Приказ Генпрокуратуры России
N 39, МВД России N 1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N
780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005 (ред. от
20.02.2014).
40. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Приказ Генпрокуратуры России от 25.12.2012, № 465.
41. Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе: Приказ
Генпрокурора №181 от 26 апреля 2012.
42. О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении
взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами
государственной власти и органами местного самоуправления" (вместе с "Положением об
организации правотворческой деятельности в органах прокуратуры Российской
Федерации"). - Приказ Генпрокуратуры России от 17.09.2007, № 144 (ред. от 06.02.2013).
43. Об организации международного сотрудничества органов прокуратуры
Российской Федерации: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 марта 2009 г., № 67
(ред. от 22.07.2011).
44. Об организации работы по обеспечению доступа к информации о
деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации (вместе с
Инструкцией): Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 31 мая 2011 г. № 153(ред. от
16.05.2014).
45. Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации: Приказ
Генеральной прокуратуры РФ от 30 января 2013 г. N 45(ред. от 8.09.2016).
46. Об утверждении и введении в действие формы федерального статистического
наблюдения N 2-Е "сведения о рассмотрении сообщений о преступлении", а также
инструкции по составлению отчетности по форме федерального статистического
наблюдения N 2-Е: Приказ от 27 февраля 2015 г. N 89.
47. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федерального
государственного гражданского служащего органов прокуратуры Российской Федерации:
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2011 № 79.
48. О взаимодействии органов прокуратуры и Министерства финансов РФ при
поступлении сведений об обращении в суд гражданина с иском (заявлением) о
возмещении вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования:
Приказ Генпрокуратуры России N 12, Минфина России N 3н от 20.01.2009.
49. О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных
органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба,
причиненного государству преступлениями: Приказ Генпрокуратуры России N 182, МВД
России N 189, МЧС России N 153, ФСБ России N 243, СК России N 33, ФСКН России N
129, ФТС России N 800, ФССП России N 220, Росфинмониторинга N 105 от 29.03.2016.
50. О порядке рассмотрения жалоб действия (бездействие) и решения органа
дознания, дознавателя, следователя, руководителя СО и прокурора: Приказ
Генпрокуратуры России от 1.11.2011 № 373.
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6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.
1.
Сервер органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru/
2.
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://vsrf.ru/,
http://www.supcourt.ru/
3.
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ http://www.cdep.ru/
4.
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru/
5.
Официальный сайт Следственного комитета РФ - http://sledcom.ru/
6.
Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://minjust.ru/
7.
Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ -https://mvd.ru/
8.
Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - http://www.fsb.ru/
9.
Официальный сайт Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков - http://www.fskn.gov.ru/
10. Официальный
сайт
Федеральной
таможенной
службы
РФ
http://www.customs.ru/
11. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
12. Официальный сайт Волгоградского областного суда - http://oblsud.vol.sudrf.ru/
13. Официальный сайт арбитражного суда Волгоградской области http://www.volgograd.arbitr.ru/
14. Официальный сайт Управления Судебного департамента в Волгоградской
области - http://usd.vol.sudrf.ru/
15. Официальный сайт прокуратуры Волгоградской области - http://volgoproc.ru/
16. Официальный сайт Следственного управления СК РФ по Волгоградской
области - http://volgograd.sledcom.ru/
17. Официальный сайт Управления Минюста России по Волгоградской области http://to34.minjust.ru/ru
18. Официальный сайт Главного управления МВД России по Волгоградской
области - https://34.mvd.ru/
19. Официальный сайт Управления ФСБ России по Волгоградской области http://www.volgograd.fsb.ru/
20. Официальный сайт Управления Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Волгоградской области - http://34.fskn.gov.ru/
21. СПС «Консультант Плюс»
22. СПС «Гарант»
6.6. Иные источники
1. Прокурорский надзор : учебник / под ред. И. И. Сыдорук, А. В. Ендольцевой. -8е изд., перераб. и доп. -М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. -447 с.
2. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / под ред. А. В.
Ендольцевой, О. В. Химичевой. -М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. -319 с.
3. Правоохранительные органы. Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / под редакцией И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой.
Москва, 2013. (9-е издание, переработанное и дополненное)
4. Прокурорский надзор : учебник и практикум для прикладного бакалавриата /под
общ. ред. М. П. Полякова. -М. :Юрайт,2015. -311 с.
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5. Прокурорский надзор. Общая часть : учебник для академического бакалавриата /
под общ. ред. О. С. Капинус. -3-е изд., учеб. -М. : Юрайт, 2016. -198 с.
6. Прокурорский надзор. Особенная и специальные части : учебник для
академического бакалавриата / под общ. ред. О. С. Капинус. - 3-е изд., учеб. -М. : Юрайт,
2016. -394 с.
7. Прокурорский надзор. Практикум : учебное пособие для вузов / под общ. ред. А.
Ю. Винокурова ; Академия Генеральной прокуратуры РФ. -М. : Юрайт, 2015. -192 с.
8. Прокурорский надзор : учебник для прикладного бакалавриата / В. К. Бобров. -2е изд. -М. : Юрайт, 2015. -218 с.
9. Прокурорский надзор : учебник и практикум для СПО / Н. П. Кириллова ; СанктПетербургский государственный университет. -Учеб. изд. -М. : Юрайт, 2016. -385 с.
10. Прокурорский надзор : учебник и практикум для академического бакалавриата /
под ред. А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева ; Московский государственный юридический
университет им. О. Е. Кутафина. -Учеб. изд. -М. : Юрайт, 2016. -402 с.
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная
библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система
издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY» и др.
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Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
Прокурорский надзор
по направлению подготовки (специальности)
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий, выполнение которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».
Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном
носителе. Предложенные задания оформляются в форме рефератов, докладов, конспектов
нормативно-правовых актов, схем (таблиц) и т.п.
Тематика рефератов:
Тема 1: Направления деятельности (функции) прокуратуры.
Тема 2: Регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Тема 3:Разграничение компетенции прокуроров территориальных, военных и
других специализированных прокуратур.
Тема 4: Организация прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Тема 5: Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о
налогах и сборах.
Тема 6: Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции.
Организация прокурорского
предпринимательской деятельности.

надзора

за

соблюдением

прав

субъектов

Полномочия прокурора при производстве надзора за исполнением законов
судебными приставами.
Тема 7: Организация прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Обеспечение прокурором защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
Тема 8: Организация прокурорского надзора за исполнением законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и
предварительного следствия.
Организация надзора за деятельностью Следственного комитета Российской
Федерации вне уголовно-процессуальной сферы.
Тема 9: Организация прокурорского надзора за соблюдением законодательства при
содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов
внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных
помещениях судов (военных судов).
Задание для разбора ситуаций:
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На основании полученных с официального сайта Генеральной Прокуратуры РФ и
прокуратуры Волгоградской области статистических данных отчетов за аналогичный
период текущего и предшествующих годов.
Проанализировать динамику изменений в показателях работы органов
прокуратуры. Предложить направления планирования мероприятий по повышению
эффективности результаты деятельности прокуратуры.
Типовые оценочные материалы по теме 1. Понятие, цели и задачи
прокурорского надзора. Основные принципы организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации:
Вопросы к опросу:
3.
В чем заключается сущность прокурорского надзора?
2.Чем прокурорский надзор отличается от других видов государственной
деятельности (например, от деятельности законодательных органов, судебных органов и
др.)?
5.
Каковы, на Ваш взгляд, основные этапы становления и развития прокурорского
надзора в России?
6.
Имеет ли приведенная в юридической литературе периодизация развития
прокуратуры объективные основания? Предложите свои основания периодизации.
Тест:
8.
К какой ветви власти относятся органы прокуратуры:
C.
К исполнительной.
Б. К судебной.
D.
Ни к какой.
Г. К представительной.
9.
Содержание принципа независимости прокурора заключается в том, что он
осуществляет свои полномочия независимо от:
C.
Подчиненных работников.
Б. Вышестоящего прокурора.
D.
Судебных решений.
Г. Органов государственной власти.
10.
Кого из перечисленных субъектов прокуроры не обязаны информировать о
состоянии законности:
C.
Население.
Б. Органы местного самоуправления.
D.
Коммерческие организации.
Г. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
11.
Могут ли прокуроры быть членами выборных и иных органов, образуемых
органами государственной власти и местного самоуправления:
А. Нет, не могут.
Б. Могут, но только на федеральном уровне.
12.
Могут, но только на уровне субъектов Российской Федерации.
Г. Могут на любом уровне.
12.
Какой из перечисленных принципов не относится к принципам организации и
деятельности органов прокуратуры:
C.
Гласность.
D.
Законность.
В. Подконтрольность.
Г. Независимость.
13.
Согласно закону не является принципом организации и деятельности органов
прокуратуры:
6.
законность
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7.
независимость
8.
централизация
9.
гласность
10.
выборность
14.
Прокурорский надзор - это:
4.
осуществляемая от имени государства деятельность органов прокуратуры по
обеспечению соблюдения Конституции, исполнения Законов и подзаконных нормативных
правовых актов гражданами, государственными и негосударственными органами;
5.
уголовное преследование за совершение преступления;
6.
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью и участие в рассмотрении судами уголовных и гражданских дел.
Типовые оценочные материалы по теме 2. Законодательные акты,
регулирующие прокурорский надзор в Российской Федерации. Закон «О
прокуратуре Российской Федерации»
Вопросы к опросу:
6.
Дайте общую характеристику правовым актам, регламентирующим прокурорский
надзор в настоящее время.
7.
Какие правовые акты, регламентирующие деятельность прокуратуры, следует
отнести к основным?
8.
Как изменились правомочия прокурора после вступления в силу с 1 июля 2002 г.
нового Уголовно-процессуального кодекса РФ?
9.
Достаточно ли полно в действующих нормативно-правовых актах сформулированы
задачи прокурорского надзора и определены полномочия прокуроров?
10.
Есть ли в действующих правовых актах противоречия в регулировании вопросов
прокурорского надзора?
Тест:
5.
К основополагающим правовым актам, которые регламентируют концепцию
прокурорского надзора относят:
5.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»;
6.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
7.
Гражданско-процессуальный кодекс РФ;
8.
Приказы Генерального прокурора Российской Федерации.
6.
Прокуратура и законодательство о прокурорском надзоре относится:
4.
К исключительному ведению Российской Федерации;
5.
К совместному ведению Федерации и субъектов Федерации;
6.
К ведению субъектов Федерации.
7.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие установлены:
5.
только уголовно-процессуальным законодательством;
6.
только Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»;
7.
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и уточнены
соответствующими нормативными правовыми актами;
8.
Только приказами Генерального прокурора Российской Федерации.
8.
На должность Генерального прокурора РФ назначает:
5.
Совет Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ;
6.
Президент Российской Федерации;
7.
Правительство РФ.
Типовые оценочные материалы по теме 3. Система и структура органов
прокуратуры
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Вопросы к опросу:
Органы прокуратуры как один из государственных органов образуются в
соответствии с административным федерально-региональным государственным
устройством страны. Наряду с ними создаются и специализированные прокуратуры. В то
же время, органы прокуратуры действуют как единая централизованная система с
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ и не
подчиняются местным (региональным) органам власти:
8.
Как Вы считаете, обосновано ли такое положение органов прокуратуры?
9.
Не противоречит ли это принципам демократизма?
10.
Какие звенья входят в систему территориальных прокуратур? Насколько
целесообразно их выделение?
11.
Какие специализированные прокуратуры существуют в России? В чем специфика
этих прокуратур? Каково их основное назначение?
12.
Отдельными авторами высказывается мнение, что прокуратуры должны
создаваться по направлениям деятельности и с учетом специфики региона, например
сельские и городские прокуратуры, прокуратуры по охране прав наименее защищенных
слоев населения и т.п. Изложите Ваше мнение по данному вопросу.
13.
Каков порядок назначения на должность Генерального прокурора РФ, прокуроров
субъектов Российской Федерации, прокуроров районов
и специализированных прокуратур? Почему, на Ваш взгляд, в законе закреплен
именно такой порядок?
14.
Генеральный прокурор РФ назначил своим приказом на должность прокурора г.
Москвы В. Московская городская дума с этим приказом не согласилась. Может ли В.
выполнять функции прокурора г. Москвы? Ответ обоснуйте.
8.. Назовите основные требования, предъявляемые в соответствии с Законом «О
прокуратуре РФ» к претендентам на службу в органах прокуратуры.
13.
Назовите меры правовой и социальной защиты работников прокуратуры.
14.
Приказом Генерального прокурора РФ К. был назначен на должность прокурора
района. Органы местного самоуправления района с этим назначением не согласились.
Каковы юридические последствия возражений органов местного самоуправления в таких
случаях?
15.
Что относится к основным направлениям надзорной деятельности прокуратуры?
Тест:
1.Основоположником учреждения органов прокуратуры в России является
5.
Петр I;
6.
Павел I;
7.
Александр I;
8.
Николай I.
4.
Могут ли создаваться органы прокуратуры, не входящие в единую систему
органов прокуратуры Российской Федерации:
C.
Да, могут, но только когда требуется проведение независимого расследования по
поручению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Б. Да, могут для проведения конкретных мероприятий в рамках ратифицированных
Российской Федерацией международных договоров и соглашений.
D.
Да, могут по решению органов государственной власти субъектов Российской
Федерации для укрепления законности на соответствующей территории.
Г. Нет, не могут.
З.Специализированной прокуратурой является:
5.
прокуратура субъекта Федерации;
6.
городская прокуратура;
7.
районная прокуратура;
8.
транспортная прокуратура.
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8.
Проверки исполнения законов при содержании в специальных учреждениях
МВД России иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации и
реадмиссии должны проводиться:
C.
Систематически, не реже 1 раза в месяц.
Б. Систематически не реже 1 раза в 2 месяца.
D.
Систематически не реже 1 раза в 6 месяцев.
Г. Неотложно при поступлении заявлений о нарушении прав человека.
Типовые оценочные материалы по теме 4. Прокурорский надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Международное сотрудничество
органов прокуратуры Российской Федерации.
Вопросы к опросу:
В соответствии с действующим законодательством надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина выделился из «общего» надзора. Он имеет собственный
предмет надзора и характеризуется свойственными ему полномочиями прокурора (ст.ст.
26, 27 Закона РФ «О прокуратуре»), поэтому большинством авторов рассматривается в
качестве самостоятельной отрасли прокурорского надзора. В то же время соблюдение
прав и свобод человека и гражданина охватывается сферой надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие, а также надзора за исполнением законов администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу, администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного
характера, и осуществляется в ходе реализации функции уголовного преследования:
5.
Как Вы считаете, не является ли такое положение дублированием функций
прокуратуры?
6.
Позволяет ли такое положение, на Ваш взгляд, эффективно выполнять
возложенные на прокуратуру задачи, например, в случаях преследования работника за
критические замечания, высказанные в адрес руководителя?
7.
Раскройте содержание предмета прокурорского надзора за соблюдением прав
человека и гражданина. Оцените сложившуюся практику, например, на предприятиях с
негосударственной формой собственности.
8.
В каких случаях, по Вашему мнению, прокурор должен обращаться в суд для
защиты прав человека и гражданина? Обоснуйте свой ответ ссылками на конкретные
положения нормативных актов.
Ситуационные задачи
Задача № 1
Прокурор района принес руководителю учреждения протест, в котором предложил
отменить приказ руководителя об увольнении бухгалтера Н., поскольку приказ не
содержит конкретных ссылок на трудовое законодательство и издан в период, когда Н.
болел, что подтверждается больничным листом. Ответ руководителя о рассмотрении
протеста в десятидневный срок прокурор не получил. Какие действия в данном случае
должен предпринять прокурор?
Задача № 2
В литературе, исходя из места прокуратуры в системе государственных органов,
выделяются четыре группы стран:
страны, где прокуратура входит в состав министерства юстиции, хотя при этом
может относиться к органам правосудия и действовать при судах, а прокуроры могут
принадлежать к судейскому корпусу;
страны, в которых прокуратура полностью включена в состав судебной системы и
находится при судах либо пользуется в рамках судебной власти административной
автономией;
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страны, где прокуратура выделена в самостоятельную систему и подотчетна
парламенту или главе государства;
страны, где прокуратуры или ее прямого аналога вообще нет.
Определите, какая из перечисленных моделей организации органов прокуратуры
является, по Вашему мнению, наиболее оптимальной?
Типовые оценочные материалы по теме 5. Прокурорский надзор в сфере
административных правоотношений
Вопросы к опросу:
5.
Каким нормативным правовым актом определены полномочия прокурора и формы
его участия в административном судопроизводстве?
6.
По каким делам законом предусмотрено участие прокурора в административном
судопроизводстве?
7.
Может ли прокурор при участии в административном судопроизводстве отказаться
от поданного им в суд административного искового заявления?
8.
Какие акты прокурорского реагирования применяются в сфере надзора за
законностью в сфере административных правоотношений?
Тест:
6.
Прокурор, обратившийся в суд с административным исковым заявлением,
пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности:
5)
административного прокурора;
6)
административного истца;
7)
государственного обвинителя;
8)
консультанта лица, в защиту прав которого подано заявление.
7.
Назовите форму участия прокурора в административном судопроизводстве в
судах общей юрисдикции:
6)
путем обращения в суд с административным исковым заявлением:
7)
путем осуществления административного преследования;
8)
путем осуществления уголовного преследования;
9)
путем изложения суду причин административного правонарушения;
10)
путем формулирования для суда предложений по предстоящему судебному
решению.
8.
Назовите одну из форм участия прокурора в административном
судопроизводстве в судах общей юрисдикции:
5)
путем осуществления административного преследования;
6)
путем вступления в процесс для дачи заключения;
7)
путем изложения суду причин административного правонарушения;
8)
путем формулирования для суда предложений по мере взыскания для
правонарушителя.
9.
Назовите одну из форм участия прокурора в административном
судопроизводстве в судах общей юрисдикции:
5)
путем изложения суду причин административного правонарушения;
6)
путем осуществления административного преследования;
7)
путем обжалования в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, а также
путем пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам постановленных
судебных актов;
8)
путем формулирования для суда предложений по мере взыскания для
правонарушителя.
10.
Не является формой участия прокурора в административном процессе в судах
общей юрисдикции:
5)
путем обращения в суд с административным исковым заявлением;
6)
путем вступления в процесс для дачи заключения;
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7)
путем осуществления административного преследования;
8)
путем обжалования в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, а также
путем пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам постановленных
судебных актов.
Типовые оценочные материалы по теме 6. Прокурорский надзор за
исполнением трудового законодательства
Вопросы к опросу:
8.
Предмет прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства.
9.
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов о труде.
10.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора.
11.
Правовые средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения
трудового законодательства.
12.
Понятие ситуации конфликта интересов.
13.
Полномочия прокурора в ситуации конфликта интересов.
14.
Полномочия прокурора в сфере контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.
Ситуационные задачи
Задача № 1
В ходе прокурорской проверки на автортранспортном предприятии «Таксипрестиж» были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства,
связанные с заключением трудовых договоров, с приемом на работу и увольнением
работников с работы, наложением денежных взысканий на водителей. Прокурором на имя
руководителя предприятия было внесено представление об устранении выявленных
нарушений трудового законодательства.
Вопросы:
4.
Оцените действия прокурора.
5.
Каким принципом руководствовался прокурор в данной ситуации?
6.
Изложите содержание данного принципа.
Задача № 2
Прокурорской проверкой было установлено, что на предприятии ОАО «Вымпел»
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
не
соответствуют
трудовому
законодательству
и нарушают коллективный трудовой договор, заключенный работниками и
администрацией.
Вопросы:
3.
В рамках каких правоотношений и какой отрасли надзора прокурору следует
принять меры по устранению нарушений?
4.
Укажите средства прокурорского реагирования, которые могут быть применены
для устранения выявленных нарушений в данном случае.
Задача № 3
В районную прокуратуру поступила жалоба, в которой сообщалось, что на
унитарном предприятии «Контур» систематически задерживается выплата заработной
платы работникам. В ходе проверки факты, изложенные в жалобе, подтвердились.
Вопросы:
5.
В рамках какой отрасли прокурорского надзора надлежит принимать решение
прокурору в данной ситуации?
6.
Какие меры должен принять прокурор, чтобы обеспечить устранение выявленных
нарушений?
7.
Назовите акты общего надзора.
8.
В чем отличие представления от протеста?
Задача № 4
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В районную прокуратуру поступила жалоба от гражданина Филатова в связи с его
увольнением с работы в ОАО «Зодчий-Сервис» за однократное нарушение трудовой
дисциплины, которое выразилось в опоздании на работу. В ходе проверки жалобы было
установлено, что в нарушение трудового законодательства (ст. 81 ТК РФ) Филатов был
уволен с работы незаконно.
Вопросы:
3.
Какие меры должен принять прокурор по жалобе Филатова?
4.
В рамках какой отрасли прокурорского надзора должен действовать прокурор в
данном случае?
Типовые оценочные материалы по теме 7. Полномочия прокурора в
гражданском и арбитражном процессе
Вопросы к опросу:
10.
Проанализируйте нормативные правовые акты, регламентирующие участие
прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве
11.
Формы участия прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
12.
В чем отличие участия прокурора в гражданском судопроизводстве от его участия
в уголовном судопроизводстве?
13.
Раскройте сущность прокурорского надзора в стадии исполнительного
производства. Каковы формы реагирования прокурора на возможные противодействия?
14.
Задачи и общая характеристика полномочий прокурора при рассмотрении дел
арбитражными судами.
15.
Раскройте особенности участия прокурора при рассмотрении дел арбитражными
судами субъектов Российской Федерации, федеральными арбитражными судами округов.
16.
Когда возникает ситуация конфликта интересов?
17.
Какими полномочиями располагает прокурор в ситуации конфликта интересов?
18.
Является ли ситуация конфликта интересов признаком коррупции?
Ситуационные задачи
Задача № 1
Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении гражданских дел,
регулируются гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Его процессуальный статус определяется тем, что прокурор вместе со сторонами,
третьими лицами и государственными органами включается в круг лиц, участвующих в
деле.
Полномочия прокурора представляют собой совокупность общих полномочий,
присущих всем лицам, участвующим в деле, предусмотренных ст. 35 ГПК РФ, а также
специальных полномочий, присущих только прокурору (ст. 45 ГПК РФ).
Проанализировав законодательные акты, перечислите основные формы участия
прокурора при рассмотрении судом гражданских дел и раскройте их основное
содержание.
Задача №2
Раскройте основное содержание деятельности прокурора при рассмотрении
гражданских дел:
а)
в суде первой инстанции;
б)
в арбитражном суде;
в)
при осуществлении апелляционного, кассационного и надзорного
производства;
г)
при пересмотре решений судов по вновь открывшимся обстоятельствам.
С какими проблемными ситуациями здесь может столкнуться прокурор?
Задача № 3
Органы социального обеспечения района необоснованно отказали гражданке К.,
72-лет, в назначении пенсии по старости. Областной отдел социального обеспечения
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отклонил жалобу К. Гражданка К. обратилась с жалобой на решения органов социального
обеспечения к районному прокурору.
Какое решение и какие действия должен предпринять прокурор? Аргументируйте
свой ответ.
Задача № 4
Гражданин Н. обратился к прокурору района с устным заявлением, в котором
сообщил, что распространенные его соседом Т. сведения о том, что он якобы находится в
сожительстве со своей несовершеннолетней дочерью, порочат его честь и достоинство.
J.
указал, что вследствие малограмотности он не может самостоятельно защитить
свои интересы.
Вправе ли в данном случае прокурор обратиться в суд и потребовать на основании
норм ГК РФ опровержения порочащих Н. сведений? Обоснуйте свой ответ.
Задача № 5
Ф. обратилась в суд в порядке ст. 276 ГПК РФ с заявлением о признании ее супруга
умершим. Суд сообщил о заявлении Ф. прокурору. Прокурор, ссылаясь на занятость,
отказался участвовать в рассмотрении дела.
Дайте правовую оценку действиям прокурора.
Тест:
K.
Основным содержанием деятельности прокурора при рассмотрении
гражданских дел в суде 1-й инстанции является:
4.
заявлять исковые требования;
5.
заявлять отводы; ходатайства, участвовать в исследовании доказательств;
6.
осуществлять надзор за деятельностью в суде.
3.
При участии в гражданском судопроизводстве прокурор выступает, как:
5.
сторона процесса;
6.
самостоятельный участник;
7.
третье лицо;
8.
судебный представитель стороны или третьего лица.
Типовые оценочные материалы по теме 8. Полномочия прокурора в
уголовном процессе
Вопросы к опросу:
5.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора на стадии возбуждения
уголовного дела;
6.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законодательства в процессе
расследования;
7.
Решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с итоговым
процессуальным документом после окончания расследования;
8.
Полномочия прокурора при участи в судебных стадиях.
Тест:
5.
При рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции прокурор имеет
полномочия:
4.
участвовать в качестве государственного обвинителя;
5.
осуществлять прокурорский надзор за законностью принятия решения;
6.
осуществлять текущий контроль за деятельностью суда.
6.
При рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных заседателей
прокурор имеет право:
6.
участвовать в исследовании доказательств, заявлять ходатайства и отводы,
поддерживать обвинение;
7.
вносить протест на вынесенный вердикт судом присяжных;
8.
осуществлять допрос подсудимого, потерпевшего, свидетеля;
9.
только оценивать доказательства;
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10.
только заявлять ходатайства.
7.
При избрании следователем в качестве меры пресечения заключения под
стражу прокурор:
5.
санкционирует заключение под стражу;
6.
дает согласие на возбуждение ходатайства перед судом о заключении под стражу;
7.
предлагает собрать дополнительные материалы;
8.
не управомочен на принятие решения.
8.
При избрании дознавателем заключения под стражу в качестве меры
пресечения прокурор:
8.
санкционирует заключение под стражу;
9.
дает согласие на возбуждение ходатайства перед судом о заключении под стражу;
10.
предлагает собрать дополнительные материалы;
11.
не управомочен на принятие решения.
12.
При решении дознавателем вопроса об обыске жилого помещения прокурор
5.
санкционирует производство обыска;
6.
дает согласие на возбуждение ходатайства перед судом о принятии решения о
производстве обыска;
7.
предлагает отложить его производство на определенный срок;
8.
не управомочен на принятие решения.
13.
При решении дознавателем вопроса о прекращении уголовного дела в связи с
деятельным раскаянием прокурор
5.
дает согласие на прекращение уголовного дела;
6.
принимает дело к своему производству и предъявляет обвинение;
7.
прекращает сам уголовное дело;
8.
не управомочен на принятие решения.
14.
Уголовное преследование - это:
4.
осуществляемое прокурором (следователем, дознавателем) в процессуальном
порядке изобличение лица в совершении преступления;
5.
деятельность сотрудников органа дознания по преследованию и задержанию
скрывающегося преступника;
6.
меры по раскрытию совершенного преступления.
Типовые оценочные материалы по теме 9. Надзор прокурора за исполнением
законов в местах содержания задержанных, в местах предварительного заключения,
при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера
Вопросы к опросу:
3.
Охарактеризуйте предмет надзорных полномочий прокурора в данной области.
4.
Раскройте содержание полномочий прокурора по осуществлению надзора за
исполнением законов администрацией поднадзорных органов и учреждений. Что, по
Вашему мнению, на практике мешает эффективности данного вида надзора?
Ситуационные задачи
Задача № 1
Прокурор района, проверяя исполнение законов в изоляторе временного
содержания при ОВД этого района, обнаружил, что Я., задержанный по подозрению в
совершении угона мотоцикла, содержится без решения суда четвертые сутки, а само
уголовное дело по данному факту не возбуждено, лишь проводятся оперативнорозыскные и другие доследственные мероприятия.
Как должен поступить прокурор в данной ситуации?
Задача № 2
Посетив исправительную колонию, прокурор обнаружил, что осужденный А. в
порядке наложения дисциплинарного взыскания был помещен на 15 суток в штрафной

45

изолятор незаконно. Режим содержания в колонии А. не нарушал, а помещение его в
штрафной изолятор последовало по надуманным основаниям.
Каковы должны быть действия прокурора?
Какими нормативными актами должен руководствоваться прокурор в этой
ситуации?
Задача № 3
Проверяя законность содержания в следственном изоляторе подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, прокурор установил, что:
привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу В. содержится под стражей
свыше двух месяцев, решением суда срок содержания его под стражей не продлен;
в одной камере совместно со взрослыми заключенными содержались
несовершеннолетние.
Какие решения в соответствии с законом надлежит принять прокурору при
подобных нарушениях?
Задача № 4
При проверке законности содержания осужденных в штрафном изоляторе
исправительной колонии прокурор выявил, что:
осужденный Ж. при водворении в изолятор был избит дежурным контролером;
содержащиеся в изоляторе осужденные не получали горячей пищи, некоторые из
них находились в изоляторе свыше 15 суток.
Какими полномочиями наделен прокурор для реагирования на указанные факты?
Задача № 5
Осужденный Н. обратился к начальнику колонии с просьбой разрешить ему
зарегистрировать брак с В., с которой он ранее состоял в гражданском браке; начальник
колонии ему отказал.
Какое решение может быть принято прокурором? Назовите формы реагирования
прокурора на факты несоблюдения прав осужденных.
Тест:
К полномочиям прокурора при осуществлении надзора за соблюдением
законодательства при исполнении уголовных наказаний не относится:
5.
требование от должностных лиц исправительных учреждений создания условий,
обеспечивающих права лиц, подвергнутых мерам принудительного характера;
6.
внесение протестов и представлений;
7.
возбуждение производства об административных правонарушениях;
8.
освобождение начальника учреждения или любого другого должностного лица от
занимаемой должности.

Тест по дисциплине «Прокурорский надзор»
6. Самостоятельной отраслью прокурорского надзора не является
прокурора:
e) за исполнением законов и законностью правовых актов;
f) за исполнением законов органами юстиции;
g) за исполнением законов судебными приставами;
h) правильный вариант ответа не указан.
7. Участвовать в заседаниях органов местного самоуправления вправе:
e) Генеральный прокурор РФ, его заместители;
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надзор

f) правильный вариант ответа не указан.
g) прокурор отдела прокуратуры субъектов РФ;
h) прокуроры городов, районов, их заместители и по их поручению другие
прокуроры;
8. Не относится к числу приравненных к прокуратурам субъектов РФ:
e) межрегиональная природоохранная прокуратура;
f) прокуратура военного округа;
g) прокуратура закрытого административно-территориального образования;
h) прокуратура Тихоокеанского флота;
9. Кандидат для назначения на должность прокурора района должен
соответствовать требованиям (возраст и стаж):
e) возраст не менее 25 лет;
f) возраст не менее 27 лет;
g) иметь стаж службы (работы) не менее трёх лет в органах и учреждениях
прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено присвоение классных
чинов;
h) прокурорско-следственной работы не менее пяти лет;
10. Не является основанием для применения к прокурорскому работнику мер
дисциплинарного характера:
e) неисполнение служебных обязанностей;
f) ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;
g) несвоевременное погашение задолженности;
h) совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника;
11. Днем образования (праздник) российской прокуратуры считается:
a) 1 января;
b) 10 ноября;
c) 12 июня;
d) правильный вариант ответа не указан.
12. Прокурорский надзор за соблюдением законов в деятельности указанных органов
не предусмотрен законом о прокуратуре:
a) Министерство юстиции РФ;
b) Правительство РФ;
c) Следственный комитет РФ;
d) Федеральные органы исполнительной власти;
13. Представление прокурора об устранении нарушений законов должно быть
рассмотрено в срок:
a) безотлагательно;
b) в течение месяца;
c) в течение пяти дней;
d) срок рассмотрения не установлен;
14. Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе
обжаловать эти действия:
a) в суд;
b) в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность;
c) прокурору;
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d) правильный вариант ответа не указан.
15. В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных
оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие,
составляет:
a) иной документ соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов;
b) протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального
законодательства РФ;
c) рапорт в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов;
d) справку в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов;
16. Проверки исполнения требований УПК РФ и иных федеральных законов при
приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях органами
прокуратуры должны проводиться:
a) систематически, в соответствии с планом проверок;
b) систематически, не реже двух раз в месяц;;
c) систематически, не реже одного раза в квартал;
d) систематически, не реже одного раза в месяц;
17. Постановление об отмене незаконного или необоснованного решения следователя
об отказе в возбуждении уголовного дела должно быть вынесено прокурором в
срок (с момента получения прокурором материалов проверки сообщения о
преступлении):
a) безотлагательно;
b) не позднее десяти суток;
c) не позднее пяти суток;
d) не позднее трёх суток;
18. Действующими нормативными актами РФ предусмотрена координация
прокурором деятельности по борьбе с преступностью:
a) органов федеральной налоговой службы;
b) органов службы внешней разведки;
c) органов федеральной службы безопасности;
d) правильный вариант ответа не указан.
19. Координационная деятельность по борьбе с преступностью соответствующих
структур правоохранительных органов в федеральном округе осуществляется:
a) Генеральным прокурором РФ;
b) координационные совещания руководителей правоохранительных органов в
федеральных округах не проводятся;
c) организационным управлением Генеральной прокуратуры РФ;
d) управлениями Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах;
20. В прокуратурах субъектов РФ и приравненных к ним прокуратурах текущее
планирование осуществляется на период:
a) декаду;
b) квартал;
c) месяц;
d) полгода;
21. Распределение обязанностей и взаимозаменяемость заместителей Генерального
прокурора РФ устанавливаются:
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a)
b)
c)
d)

постановлениями Правительства РФ;
приказами Генерального прокурора РФ;
распоряжениями Генерального прокурора РФ;
указами Президента РФ;

22. Высшую аттестационную комиссию Генеральной прокуратуры РФ возглавляет:
a) Генеральный прокурор РФ;
b) начальник управления кадров Генеральной прокуратуры РФ;
c) помощник Генерального прокурора РФ;
d) правильный вариант ответа не указан.
23. Во исполнение приказов Генерального прокурора РФ, с целью решения
конкретной задачи организации работы или вопроса, касающегося деятельности
отдельного подразделения, издавать соответствующие указания и распоряжения
вправе:
a) заместители Генерального прокурора РФ;
b) начальники управлений (отделов) Генеральной прокуратуры РФ;
c) помощники Генерального прокурора РФ;
d) старшие помощники Генерального прокурора РФ;
24. Контроль за выполнением плана работы Генеральной прокуратуры РФ
осуществляет (осуществляют):
a) заместители Генерального прокурора;
b) инспекторское управление;
c) контрольное управление;
d) организационное управление;
25. Решение коллегии Генеральной прокуратуры РФ считается принятым, если за
него проголосовали:
a) большинство списочного состава членов коллегии;
b) Генеральный прокурор РФ и его заместители;
c) только большинство присутствовавших на заседании членов коллегии;
d) правильный вариант ответа не указан.
a) правильный вариант ответа не указан.
26. Группы по проведению Генеральной прокуратурой РФ комплексных проверок
деятельности подчиненных прокуратур возглавляют:
a) заместители Генерального прокурора РФ;
b) начальники самостоятельных отделов Генеральной прокуратуры РФ;
c) начальники управлений в составе главных управлений Генеральной
прокуратуры РФ;
d) правильный вариант ответа не указан.
27. Обращение Генерального прокурора РФ и его заместителей в арбитражный суд
по экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских
правоотношений, осуществляется в форме:
a) жалобы;
b) заявления;
c) представления;
d) правильный вариант ответа не указан.
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Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Прокурорский надзор»
11. Система органов прокуратуры Российской Федерации. Структура Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
12. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации.
13. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора в Российской Федерации.
14. Классификация и общая характеристика правовых актов о прокурорском надзоре.
15. Отрасли прокурорского надзора, участки и направления деятельности органов
прокуратуры.
16. Организация работы в органах прокуратуры Российской Федерации.
17. Предметный и зональный принципы организации работы в органах прокуратуры.
18. Понятие и основные задачи организации и управления в органах прокуратуры.
19. Планирование в органах прокуратуры, виды и содержание планов.
20. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
21. Организация приема посетителей в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации.
22. Организация в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации работы
с жалобами и обращениями граждан.
23. Порядок назначения Генерального прокурора Российской Федерации, его
заместителей и прокуроров субъектов Российской Федерации, их компетенция.
24. Задачи и направления деятельности коллегий, создаваемых в органах прокуратуры,
организация их работы.
25. Предмет и задачи надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.
26. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов.
27. Основания, методика и тактика проведения прокурорских проверок на
предприятиях.
28. Акты прокурорского надзора и требования, предъявляемые к ним.
29. Прокурорский надзор за законностью правовых актов: понятие и задачи.
30. Предмет и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
31. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
32. Сущность, задачи и организация надзора за исполнением законов органами
дознания.
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33. Сущность, задачи надзора и организация надзора за исполнением законов органами
предварительного следствия.
34. Надзор прокурора за соблюдением установленного порядка разрешений
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях.
35. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания.
36. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами
предварительного следствия.
37. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания.
38. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами
предварительного следствия.
39. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве следственных
действий органами дознания и предварительного следствия.
40. Надзор прокурора за исполнением законов при привлечении в качестве
обвиняемого, применении мер пресечения и иных мер процессуального
принуждения.
41. Действия прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением
42. Действия прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным актом или
обвинительным постановлением.
43. Понятие, задачи и пределы прокурорского надзора за органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
44. Сущность, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением законов при
содержании граждан в местах предварительного заключения.
45. Надзор за законностью нахождения лиц в местах содержания задержанных,
предварительного заключения, исправительных и иных органах и учреждениях,
исполняющих наказание.
46. Надзор за соблюдением требований режима и условий содержания задержанных и
осужденных.
47. Прокурорский надзор за рассмотрением и разрешением жалоб и заявлений
осужденных и задержанных.
48. Прокурорский надзор за исполнением законов при исполнении наказаний и иных
мер принудительного характера, назначаемых судом.
49. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами.
50. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов
судебными приставами.
51. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции,
полномочия прокурора при рассмотрении в суде уголовных дел.
52. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами апелляционной
инстанции, полномочия прокурора при рассмотрении в суде уголовных дел
53. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами кассационной
инстанции, полномочия прокурора при рассмотрении в суде уголовных дел
54. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в порядке надзора, полномочия
прокуроров в данной стадии.
55. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде, структура
обвинительной речи прокурора.
56. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом с участием
присяжных заседателей.
57. Принесение прокурором апелляционных представлений на незаконные и
необоснованные решения судов по уголовным делам.
58. Принесение прокурором кассационных представлений на незаконные и
необоснованные решения судов по уголовным делам.
59. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел.
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60. Принесение прокурором апелляционных представлений на незаконные и
необоснованные решения судов по гражданским делам.
61. Основания и порядок направления прокурором апелляционных жалоб на
незаконные и необоснованные решения арбитражных судов.
62. Основания и порядок направления прокурором кассационных жалоб на незаконные
и необоснованные решения арбитражных судов.
63. Основные направления повышения эффективности деятельности прокуратуры в
современный период.
64. Методика и тактика прокурорского надзора.
65. Задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов.
66. Возбуждение прокурором производства об административном правонарушении.
67. Методы выявления, устранения и предупреждения нарушений законов в
деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
68. Полномочия прокурора, формы реагирования на допущенные нарушения
законности.
69. Методика проведения проверок законности содержания лиц, арестованных в
административном порядке.
70. Прокурорский надзор за условно-досрочным освобождением осужденных.
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