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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки 

(очная, очно-заочная форма обучения) 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины:  

 

Целью дисциплины «Прокурорский надзор», является формирование у студентов 

знаний о месте прокуратуры в системе органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, о специальном предназначении прокуратуры осуществлять, от имени 

высших органов государственной власти надзор за точным и единообразным 

соблюдением Конституции РФ и действующих законов, об особенностях деятельности 

прокуроров в различных отраслях прокурорского надзора. 

 

2.2 Задачи дисциплины:  

 

- ознакомить студентов с теоретическими аспектами прокурорского надзора; 

- обучить умению использовать теоретические знания в практической 

деятельности; 

- формировать практические навыки работы с нормативно-правовыми актами; 

- обучить правилам составления актов прокурорского реагирования. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен профессионально толковать нормы права ОПК-4 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

СПК-5 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

СПК-6 

 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 
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компетенции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права 

в разных сферах юридической деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы 

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и 

содержания правовой нормы 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 
СПК-5 способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

СПК-5.1. Знает: способы пресечения, раскрытия и расследования 

преступления и иных правонарушений и приемы организации 

оперативно-розыскной и следственной работы 

СПК-5.2. Умеет: определять алгоритм следственных и оперативно-

розыскных мероприятий первоначального и последующего 

этапов расследования 

СПК-5.3. Владеет: навыком анализа типичных следственных 

ситуаций, возникающих при расследовании отдельных видов 

преступлений на различных этапах расследования 

 

СПК-6 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению  

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения 

конкретного преступления, в том числе юридическое наполнение и 

значение мотива, способа и отношения субъекта к совершенному 

преступному деянию. 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению 

причин, порождающих правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению и их нейтрализации. 

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и 

пресечения противоправного поведения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.05 «Прокурорский надзор» относится к вариативной части, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть 

общекультурными и профессиональными компетенциями, формируемыми при 

изучении дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы» 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

«Конституционное право», «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право», 

«Назначение наказания по Российскому уголовному праву». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 6 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 
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Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа 

Промежуто

чная 

аттестация Лекции Практическая работа 

108 16 38 54 Зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 7 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа 

Промежуто

чная 

аттестация Лекции Практическая работа 

108 12 28 68 Зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очная, форма обучения) 

 

Название разделов 

(модулей)и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, зачетных единиц 

3 

Контактная работа Сам. 

работ

а 

Промеж. 

аттестация 

Лекции  Пр. раб Зач. 

16 38 54  

Модуль 1. Общие 

положения о 

прокуратуре 

     

Тема 1.  

Понятие и сущность 

прокурорского надзора 

6 1 3 5  

Тема 2. 

Правовые основы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры 

6 1 3 5  

Тема 3. 

Система органов 

прокуратуры 

6 1 4 5  

Тема 4.  

Принципы организации и 

деятельности 

прокуратуры и основные 

направления ее 

6 1 4 5  
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деятельности 

Тема 5. 

Особенности службы в 

органах прокуратуры 

6 1 4 5  

Модуль 2. Надзорные 

полномочия 

прокуратуры 

6     

Тема 6. Прокурорский 

надзор за соблюдением 

Конституции РФ и 

исполнением законов, 

действующих на ее 

территории (общий 

надзор), 

6 3 4 5  

Тема 7. 

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

6 2 4 6  

Тема 8. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 
оперативно-розыскную 

деятельность 

6 2 4 6  

Тема 9. 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

дознание и 

предварительное 

следствие 

6 2 4 6  

Тема 10. 

Участие прокурора в 

уголовном, гражданском 

и арбитражном 

судопроизводстве. 

6 2 4 6  

Промежуточная 

аттестация 

    Зачет 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов 

(модулей)и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, зачетных единиц 

3 

Контактная работа Сам. 

работ

а 

Промеж. 

аттестация 

Лекции  Пр. раб Зач. 

12 28 68  
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Модуль 1. Общие 

положения о 

прокуратуре 

7     

Тема 1.  

Понятие и сущность 

прокурорского надзора 

7 1 2 6  

Тема 2. 

Правовые основы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры 

7 1 2 6  

Тема 3. 

Система органов 

прокуратуры 

7 1 3 7  

Тема 4.  

Принципы организации и 

деятельности 

прокуратуры и основные 

направления ее 

деятельности 

7 1 3 7  

Тема 5. 

Особенности службы в 

органах прокуратуры 

7 1 3 7  

Модуль 2. Надзорные 

полномочия 

прокуратуры 

7     

Тема 6. Прокурорский 

надзор за соблюдением 

Конституции РФ и 

исполнением законов, 

действующих на ее 

территории (общий 

надзор), 

7 2 3 7  

Тема 7. 

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

7 2 3 7  

Тема 8. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 
оперативно-розыскную 

деятельность 

7 1 3 7  

Тема 9. 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

дознание и 

7 1 3 7  
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предварительное 

следствие 

Тема 10. 

Участие прокурора в 

уголовном, гражданском 

и арбитражном 

судопроизводстве. 

7 1 3 7  

Промежуточная 

аттестация 

    Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

 

Модуль 1. Общие положения о прокуратуре 

 

Тема1. Понятие и сущность прокурорского надзора. 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие, значение и задачи курса «Прокурорский надзор». 

Предмет «Прокурорского надзора» как основной функции органов прокуратуры, 

как отрасли российского права, как юридической науки и как учебной дисциплины. 

Методы курса «Прокурорский надзор»: Общенаучные и специальные. 

Система курса «Прокурорский надзор»: понятие и содержание общей части, 

понятие и содержание особенной части. 

Взаимосвязь курса прокурорский надзор с другими дисциплинами. С теорией 

государства и права, конституционным правом, правоохранительными органами, 

уголовно - процессуальным правом, гражданским - процессуальным правом, 

арбитражным процессуальным правом. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и значение курса «Прокурорский надзор»  

2. Предмет и метод «Прокурорский надзор»  

3. Система курса «Прокурорский надзор»  

4. Взаимосвязь курса «Прокурорский надзор» с другими дисциплинами.  

Задания для самоконтроля:  
1. В чем состоят сущность и задачи прокурорского надзора?  

2. Каковы роль и место прокуратуры в правовом государстве?  

3. Чем характеризуется предмет и метод прокурорского надзора?  

4. Какова система курса «Прокурорский надзор»?  

5. Какова взаимосвязь курса «Прокурорский надзор» с другими дисциплинами?  

 

Тема 2. Правовые основы организации деятельности прокуратуры 

ЛЕКЦИЯ 

 

 

Конституционные основы деятельности прокуратуры. 

Общая характеристика Федерального Закона «О прокуратуре»: структура, 

положения регулирующие деятельность прокуратуры. 
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Подзаконные акты, регулирующие деятельность прокуратуры: Указы Президента, 

Акты Генерального Прокурора. 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Конституционные основы деятельности прокуратуры  

2. Общая характеристика ФЗ «О прокуратуре»  

3. Подзаконные акты  

Задания для самоконтроля  
1. Какие конституционные основы деятельности прокуратуры закреплены в ст.129 

Конституции РФ?  

2. Охарактеризуйте структуру ФЗ «О прокуратуре»  

3. Какие положения содержит ФЗ «О прокуратуре»?  

4. Какие Указы Президента и Акты Генерального Прокурора регулируют 

деятельность прокуратуры?  

 

Тема 3. Система органов прокуратуры 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие системы органов прокуратуры. Порядок формирования органов 

прокуратуры. Направления совершенствования системы и структуры органов 

прокуратуры. Территориальные и специализированные прокуратуры. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. Структура Генеральной 

прокуратуры. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуратуры. 

Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним прокуратуры. 

Система органов военной прокуратуры. Особенности организации и деятельности 

военной прокуратуры. Специализированные прокуратуры, их система и структура. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие системы органов прокуратуры  

2. Генеральная прокуратура  

3. Территориальные органы прокуратуры  

4. Специализированные органы прокуратуры  

Задания для самоконтроля  
1. Дайте понятие системы прокуратуры РФ.  

2. Чем отличаются территориальные прокуратуры от специализированных?  

3. Назовите территориальные органы прокуратуры.  

4. Назовите специализированные органы прокуратуры.  

5. Охарактеризуйте структуру Генеральной прокуратуры.  

6. Что понимается под структурами субъектов?  

7. Какое место в системе прокуратуры занимают прокуратуры городов, районов и 

приравненные к ним прокуратуры?  

8. Дайте общую характеристику системе военной прокуратуры.  

 

Тема 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры и основные 

направления ее деятельности 
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ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие и виды принципов организации деятельности прокуратуры. Принцип 

централизации, принцип единства, принцип законности, принцип независимости, 

принцип гласности. 

Основные направления деятельности прокуратуры: надзорные (Надзор за 

исполнением конституции, исполнением законов и соответствие законам издаваемых 

правовых актов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзор 

за исполнение законов органами, осуществляющими оперативно - розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, и применяющих назначаемое судом меры 

предупредительного характера, администрациями мест содержания заключения под 

стражу, надзор за исполнением законов судебными приставами) ненадзорные (участие 

прокурора в рассмотрении дел судами, участие прокурора в правотворческой 

деятельности, координация правоохранительных органов, международное 

сотрудничество прокуратуры). 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие принципов организации и деятельности прокуратуры  

2. Виды принципов организации и деятельности прокуратуры  

3. Основные направления деятельности прокуратуры  

Задания для самоконтроля  
1. Что следует понимать под системой принципов организации и деятельности 

прокуратуры?  

2. В чем состоят особенности принципа законности в деятельности прокуратуры?  

3. Дайте понятие принципа единства и централизации прокуратуры.  

 

Охарактеризуйте принцип независимости и принцип гласности.  

4. Назовите основные направления деятельности прокуратуры.  

5. Почему функция прокурорского надзора является ведущей среди других 

направлений деятельности прокуратуры?  

 

Тема 5. Особенности службы в органах прокуратуры 

ЛЕКЦИЯ 

 

Принципы службы в органах прокуратуры. Принципы службы в органах 

прокуратуры предусмотренные законодательством о государственной службе. 

Особенности службы предусмотренные законодательством о прокуратуре. 

Правовой статус прокурорских работников. Группы прокурорских работников. 

Права прокурорского работника как государственного служащего. Обязанности 

прокурорского работника как государственного служащего. Запреты, установленные 

прокурорским работникам как государственным служащим. 

Требования, предъявляемые на должность прокурора. Условия, при которых лицо 

не принимается на службу в органы прокуратуры. Назначение испытательного срока и 

порядок его изменения. 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 
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1. Принципы службы в органах прокуратуры  

2. Правовое положение прокурорских работников  

3. Требования, предъявляемые на должность прокурора  

Задания для самоконтроля  
1. Каковы основные принципы прохождения службы в органах прокуратуры?  

2. Дайте характеристику правого статуса прокурорского работника.  

3. Каковы обстоятельства, препятствующие приему на службу в органы 

прокуратуры?  

4. Что понимается под условием службы в органах прокуратуры?  

 

Модуль 2. Надзорные полномочия прокуратуры 

 

Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на ее территории (общий надзор), 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. Способы и методы 

осуществления прокурорского надзора. 

Проверка законности правовых актов, соблюдения Конституции Российской 

Федерации и исполнения законов, действующих на территории Российской Федерации, 

федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля и должностными лицами, а также органами управления 

и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

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

2. Полномочия прокуроров по надзору за исполнением законов.  

3. Организация работы по надзору за исполнением законов.  

Задания для самоконтроля  
1. Что является предметом и в чем состоят задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов?  

2. Каковы полномочия прокурора, направленные как на выявление так и на 

устранения, так и на устранение нарушений законов и способствующих этому 

обстоятельств?  

3. Как организуется работа в прокуратура по надзору за исполнением законов?  

4. Каковы основания проведения проверок исполнения законов и проверок 

законности правовых актов?  

 

Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

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

человека и гражданина. 

Особенности прокурорского надзора за соблюдением социально-экономических 

прав и свобод человека. Особенности прокурорского надзора за соблюдением 

политических прав и свобод человека. 

Работа органов прокуратуры по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб как 

составная часть деятельности прокуроров по укреплению законности, защите прав и 

законных интересов граждан. 

Привлечение специалистов к проверке предложений, заявлений и жалоб. 

Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в уголовном 

судопроизводстве. 

Требования, предъявляемые к ответам прокуроров авторам предложений, заявлений 

и жалоб. Анализ и обобщение поступивших предложений, заявлений и жалоб граждан. 

Организация и проведение личного приема граждан. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Предмет, задачи и сущность надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина  

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

гражданина  

3. Работа прокуроров с обращениями граждан  

4. Приоритетные направления надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина  

Задания для самоконтроля  
1. Как вы понимаете предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина?  

2. Какими полномочиями наделены прокуроры при осуществлении надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина?  

3. Как организуется работа в прокуратурах по надзору за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина?  

4. Как организуется работа в прокуратурах с обращениями граждан?  

 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 

готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий, а также 

законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

Особенности осуществления полномочий прокурора и форм прокурорского 

реагирования при осуществлении надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
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Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

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

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

2. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно розыскную деятельность.  

4. Организация работы по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

Задания для самоконтроля  
1. Какие органы наделены правом осуществления оперативно-розыскной 

деятельности?  

2. Как вы понимаете предмет прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности?  

3. Каковы пределы прокурорского надзора за исполнением закона в оперативно-

розыскной деятельности?  

4. В чем состоят задачи прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности?  

5. Какими полномочиями наделены прокуроры по надзору за исполнением законов 

в оперативно-розыскной деятельности?  

6. Как организуется работа в прокуратурах по надзору за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности?  

 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 

готовящихся преступлениях, выполнения проверочных мероприятий и проведения 

расследования, а также законность решений, принимаемых органами, производящими 

дознание и предварительное следствие. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Формы 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения. 

Надзор за законностью приема, учета, регистрации и проверки заявлений и 

сообщений о преступлениях. Надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

Надзор прокурора за законностью и обоснованностью приключения лиц к уголовной 

ответственности, за исполнением законов по обеспечению прав участников уголовного 

процесса. 

Надзор прокурора за законностью задержания и заключения под стражу, 

производства обыска, выемки и других следственных действий. Продление прокурором 
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срока дознания и предварительного следствия. Надзор прокурора за законностью 

освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности: в 

связи с деятельным раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; в связи с 

истечением срока давности уголовного преследования или вследствие акта об 

амнистии. 

Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. Действия 

прокурора по окончании предварительного расследования. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

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

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие 25  

 

2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие  

3. Организация работы по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие  

4. Особенности надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие  

Задания для самоконтроля  
1. Какие органы наделены правом предварительного расследования?  

2. В чем состоит предмет надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие?  

3. Каковы задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие?  

4. Как организуется работа в прокуратурах по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие?  

 

Тема 10. Участие прокурора в уголовном, гражданском и арбитражном 

судопроизводстве 

ЛЕКЦИЯ 

 

Задачи прокурора, участвующего в рассмотрении уголовных дел. 

Подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве. 

Участие прокурора в стадии подготовки к судебному заседанию. 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

Деятельность прокурора в подготовительном этапе судебного разбирательства. 

Участие прокурора на этапе судебного следствия (доведение до суда своей позиции 

относительно порядка исследования доказательств; допрос подсудимого, свидетелей, 

обвинения; осмотр вещественных доказательств; изложение мнения по вопросам, 

предоставленным экспертам другим участникам судебного разбирательства и др.). 

Значение и содержание речи государственного обвинителя. 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом апелляционной и 

кассационной инстанций. Апелляционное и кассационное представление прокурора. 

Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений 

по уголовным делам. Компетенция прокуроров на принесение надзорного 

представления. 
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Участие прокурора в стадии возобновления производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел судами 

присяжных, мировым судьей, а также в особом порядке судебного разбирательства. 

Основания и порядок обращения прокурора в суд с гражданским иском и заявлением. 

Основания для вступления прокурора в рассмотрение судом гражданского дела. 

Процессуальное положение прокурора при рассмотрении судом гражданского дела. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Задачи и основные направления деятельности прокурора в суде.  

2. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел  

3. Особенности участия прокурора в рассмотрении гражданских дел  

4. Особенности участия прокурора в рассмотрении арбитражных дел  

5. Особенности участия прокурора в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях  

Задания для самоконтроля  
1. Каково процессуальное положение прокурора при рассмотрении уголовных дел?  

2. Какова структура обвинительной речи прокурора и от чего она зависит?  

3. Каково процессуальное положение прокурора в арбитражном суде?  

4. В каких случаях прокуроры обращаются с исковыми заявлениями в арбитражный 

суд?  

5. Назовите полномочия прокурора при рассмотрении судами дел об 

административных правонарушениях  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на 

групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Прокурорский надзор» значительная часть отводится на 

самостоятельную работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс» 

и глобальной сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов, написание работ и эссе;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

 

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения, проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и 
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моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и 

результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов // 

Ендольцева А.В., Химичева О.В., Эриашвили Н.Д., Галузо В.Н., Данилкин В.Н. и др. – 

М.: Юнити-ДАНА, 2015. – 135 с. [Электронный ресурс] – URL.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446566&sr=1  

2. Прокурорский надзор: учебник / Сыдорук И.И., Ендольцева А.В., 

Химичева О.В., Эриашвили М.И., Галузо В.Н. – 7-е изд., пересмотр. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 512 с. [Электронный ресурс] – URL.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117006&sr=1 

3. Прокурорский надзор: учебник / Сыдорук И.И., Ендольцева А.В. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2015. — 447 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426642&sr=1 

 

Содержание самостоятельной работы 

  

 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного изучения 

Задания для 

самостоятельной работы 

Модуль 1. Общие 

положения о прокуратуре 

  

Тема 1.  

Понятие и сущность 

прокурорского надзора 

  

 

«Прокурорский надзор в 

Российской Федерации». 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

2.Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной точки зрения; 

 

Тема 2. 

Правовые основы 

организации и 

деятельности прокуратуры 

  

 

1.Основные формы 

взаимодействия 

Прокуратуры с органами 

представительной власти, 

местного самоуправления и 

органами контроля. 

2.Дать характеристику 

Федеральному закону «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

2.Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной точки зрения; 

 

Тема 3. 1.Особенности 1. Поиск и анализ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446566&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117006&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426642&sr=1
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Система органов 

прокуратуры 

  

 

формирования и 

деятельности органов 

военной прокуратуры. 

2.Организационные 

условия эффективности 

прокурорской 

деятельности. 

дополнительной 

литературы; 

2. Поиск и анализ 

нормативно-правовых 

актов и их конспект 

Тема 4.  

Принципы организации и 

деятельности прокуратуры 

и основные направления ее 

деятельности 

   

1.Деполитизированность 

органов прокуратуры  

2.Гарантии принципов 

организации и деятельности 

прокуратуры  

1. Поиск и анализ 

дополнительной 

литературы; 

 

Тема 5. 

Особенности службы в 

органах прокуратуры 

  

 

1.Какие ограничения 

распространяются на 

должностных лиц органов 

прокуратуры. 

1. Поиск и анализ 

дополнительной 

литературы; 

2. Поиск и анализ 

нормативно-правовых 

актов и их конспект 

 

Модуль 2. Надзорные 

полномочия прокуратуры 

  

Тема 6. Прокурорский 

надзор за соблюдением 

Конституции РФ и 

исполнением законов, 

действующих на ее 

территории (общий 

надзор). 

   

1.Меры, предпринимаемые 

прокурором, по 

возмещению ущерба, 

причинённого 

предприятием, 

учреждением, 

организациями. 

1. Поиск и анализ 

дополнительной 

литературы; 

2. Поиск и анализ 

нормативно-правовых 

актов и их конспект; 

3. Форма контроля: доклад 

или проверка конспекта 

Тема 7. 

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

   

1.Проблемы 

совершенствования 

прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

2.Взаимодействие 

прокуратуры и 

уполномоченного по 

правам человека в 

Московской области в 

сфере надзора за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного 

и иного материала; 

2. Поиск и анализ 

нормативно-правовых 

актов и их конспект; 

 

Тема 8. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 
оперативно-розыскную 

деятельность  

Тема 9. 

Прокурорский надзор за 

1.Понятие оперативно-

розыскной деятельности. 

2.Оперативно-розыскные 

мероприятия, органы и 

лица, участвующие в их 

проведении. 

3.Делопроизводство в 

сфере надзора за 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного 

и иного материала; 

2. Поиск и анализ 

нормативно-правовых 

актов и их конспект; 
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исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

дознание и 

предварительное следствие 

 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное следствие 

Тема 10. 

Участие прокурора в 

уголовном, гражданском и 

арбитражном 

судопроизводстве 

1.Структура обвинительной 

речи прокурора. 

2. Подготовка 

государственного 

обвинителя к судебному 

процессу 

1. Поиск и анализ 

дополнительной 

литературы; 

2. Поиск и анализ 

нормативно-правовых 

актов и их конспект 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

 
Основная учебная литература: 

 

1. Ястребов, В.Б. Прокурорский надзор: учебник : [16+] / В.Б. Ястребов. – 

Москва : Зерцало-М, 2017. – 408 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63525 

2. Организация работы в органах военной прокуратуры: учебное пособие / 

под ред. В.Г. Петрова, В.В. Ершова ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 

2018. – 228 с.: схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561005 

3. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А. В. Ендольцева, 

О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили и др. – Москва : Юнити, 2015. – 135 с. – 

(Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446566 

 

 
 

Дополнительная учебная литература:  

 

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов // 

Ендольцева А.В., Химичева О.В., Эриашвили Н.Д., Галузо В.Н., Данилкин В.Н. и др. – 

М.: Юнити-ДАНА, 2015. – 135 с. [Электронный ресурс] – URL.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446566&sr=1  

5. Прокурорский надзор: учебник / Сыдорук И.И., Ендольцева А.В., 

Химичева О.В., Эриашвили М.И., Галузо В.Н. – 7-е изд., пересмотр. и доп. – М.: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63525
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561005
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446566
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446566&sr=1
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Юнити-Дана, 2015. – 512 с. [Электронный ресурс] – URL.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117006&sr=1 

6. Прокурорский надзор: учебник / Сыдорук И.И., Ендольцева А.В. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2015. — 447 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426642&sr=1 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающихся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Ежегодное обновление современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем отражено в листе актуализации рабочей 

программы 

 

Современные профессиональные базы данных: 

 

- сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru  

- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru  

- сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф  

- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru  

- сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru  

- сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru  

- Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2780  

 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117006&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426642&sr=1
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.правительство.рф/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2780
file:///X:/РПД_ПП/3_РПД_первая%20очередь/Уголовное%20право_заочн_2014/вариативная%20часть/Б1.В.13%20Прокурорский%20надзор/%20http:/base.consultant.ru
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Прокурорский 

надзор 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), договор 

№92/2 от 07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. 

Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Прокурорский 

надзор 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 



 

20 

 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), договор 

№92/2 от 07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. 

Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10 ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована 

для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 

года, протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин     С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

«Прокурорский надзор» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профиль подготовки 

«Уголовное право» 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021  г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права 

в разных сферах юридической деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы 

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и 

содержания правовой нормы 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 
СПК-5 способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

СПК-5.1. Знает: способы пресечения, раскрытия и расследования 

преступления и иных правонарушений и приемы организации 

оперативно-розыскной и следственной работы 

СПК-5.2. Умеет: определять алгоритм следственных и оперативно-

розыскных мероприятий первоначального и последующего 

этапов расследования 

СПК-5.3. Владеет: навыком анализа типичных следственных 

ситуаций, возникающих при расследовании отдельных видов 

преступлений на различных этапах расследования 

 

СПК-6 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению  

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения 

конкретного преступления, в том числе юридическое наполнение и 

значение мотива, способа и отношения субъекта к совершенному 

преступному деянию. 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению 

причин, порождающих правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению и их нейтрализации. 

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и 

пресечения противоправного поведения. 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя 

компетенции в рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему 

оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

 

Критерии оценивания 
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 Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представ

ление 

оценочно

го 

средства 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

1. Тест (показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

измерить  уровень знаний 

и умений обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, 

в котором выполнено 

более 90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, 

в котором выполнено 

более 75 % заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, 

в котором выполнено 

более 60 % заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительн

о» выставляется за 

тест, в котором 

выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Проблемная 

ситуация (кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Casemethod, 

кейс-метод, метод 

конкретных ситуаций, 

метод ситуационного 

анализа) — техника 

обучения, использующая 

описание реальных 

ситуаций. Обучающиеся 

должны исследовать 

ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить 

возможные решения и 

выбрать лучшее из них.  

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - 

дан конструктивный 

анализ 

рассматриваемой 

ситуации 

(конструктивный 

вариант 

реагирования) и 

приведено его 

качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный 

вариант реагирования 

направлен на 

достижение 

положительного 

эффекта. В 

предлагаемом 

решении нет 

достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ситуации 

нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  

вариант реагирования. 

Ситуация не станет 

хуже, но и не 

улучшится. Ответ не 

имеет обоснования 

или приведенное 

обоснование является 

не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительн

о» выставляется, если 

вариант ответа 

отсутствует.  

3 Доклад 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Расширенное письменное 

или устное сообщение на 

основе совокупности 

ранее опубликованных 

исследовательских, 

научных и опытно-

конструкторских работ 

или разработок, по 

соответствующей отрасли 

научных знаний, 

имеющих значение для 

теории науки и 

практического 

применения. Представляет 

собой обобщённое 

изложение результатов 

проведённых 

исследований, 

экспериментов и 

разработок, известных 

широкому кругу 

специалистов в отрасли 

научных знаний. 

Тематика 

докладов 

Оценка «Отлично» - 

тема актуальна, 

содержания 

соответствует 

заявленной теме, тема 

полностью раскрыта, 

проведено 

рассмотрение 

дискуссионных 

вопросов по 

проблеме, 

сопоставлены 

различные точки 

зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, язык 

изложения научен, 

соблюдается 

логичность и 

последовательность в 

изложении материала, 

использованы 

новейшие источники 

по проблеме, выводов 

четкие, оформление 

работы соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Оценка «Хорошо» - 

тема актуальна, 

содержания 

соответствует 

заявленной теме, язык 

изложения научен, 
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заявленная тема 

раскрыта 

недостаточно полно, 

отсутствуют 

новейшие 

литературные 

источники по 

проблеме, при 

оформлении работы 

имеются недочеты. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

- содержание работы 

не в полной мере 

соответствует 

заявленной теме, тема 

раскрыта 

недостаточно полно, 

использовано 

небольшое 

количество научных 

источников, нарушена 

логичность и 

последовательность в 

изложении материала, 

при оформлении 

работы имеются 

недочеты. 

Оценка 

«Неудовлетворительн

о» - содержание 

работы не 

соответствует 

заявленной теме, 

содержание работы 

изложено не научным 

стилем, материал 

изложен неграмотно, 

без логической 

последовательности, 

ссылок на 

литературные и 

нормативные  

источники. 

5 Зачет  Контрольное 

мероприятие, которое 

проводится по окончанию 

изучения дисциплины в 

виде, предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы 

к зачету 

«Зачтено»:  

знание теории 

вопроса, понятийно-

терминологического 

аппарата дисциплины 

(состав и содержание 

понятий, их связей 
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между собой, их 

систему); 

умение анализировать 

проблему, 

содержательно и 

стилистически 

грамотно излагать 

суть вопроса; 

владение 
аналитическим 

способом изложения 

вопроса, навыками 

аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на 

уровне основных 

понятий; 

умение выделить 

главное, 

сформулировать 

выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Текущий контроль 

 

Проблемная ситуация (кейс) 

 

Задача №1  

Генеральный прокурор Российской Федерации представил Президенту РФ, в 

качестве кандидата на должность прокурора субъекта РФ, старшего советника юстиции 

Карпова, несмотря на несогласие с кандидатурой представительного органа этого 

субъекта. В связи с этим председатель представительного органа обратился к 

Генеральному прокурору с возражениями. Генеральный прокурор РФ пояснил, что в 

соответствии с принципами единства и централизации органов прокуратуры всех 

подчиненных прокуроров он представляет сам и никакого согласия на это не требуется. 

Оцените действие генерального прокурора РФ и председателя представительного 

органа власти субъекта РФ.  

Задача №2  
Для рассмотрения наиболее важных вопросов организации и деятельности 

прокуратуры района прокурор своим приказоим организовал в составе районной 

прокуратуры коллегию, в которую включили работников прокуратуры, районного 

отдела внутренних дел, представителей органов местного самоуправления. Дайте 

оценку действиям прокурорам района.  
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Задача №3  

Прокурор района направил руководителям крупных предприятий и организаций, 

расположенных на территории района, запросы о представлении ему ежемесячно 

сведений о расходовании денежных средств, поступающих о федерального бюджета. 

Оцените правомерность действий прокурора по сбору информации.  

Задача №4  

По результатам работы прокуратуры за год прокурор объявил благодарность 

старшему инспектору Саровой и помощнику прокурора Каеву. Правомочен ли прокурор 

применять подобные поощрения?  

Задача №5  

В ходе прокурорских проверок, проведенных одновременно со специалистами 

Геологии на ряде рудодобывающих предприятий, выявлены следующие нарушения: 

выработка полезных ископаемых производится за пределами горных отводов; из руд 

извлекаются не все компоненты полезных ископаемых; не соблюдаются правила по 

технике безопасности. Какие акты прокурорского реагирования следует вынести?  

Задача №6  

Генеральный прокурор РФ принес в государственную думу протест на принятый 

Федеральный закон «О собственности н зесмлю» в связи с тем что он противоречит 

отдельным положениям Конституции РФ. Государственная дума отказалась 

рассматривать протест, разъяснив прокурору, что Федеральный закон «О 

собственности на землю» подписан Президентом РФ, в связи с чем протест должен 

быть принесен Президенту РФ. Оцените действия Генерального прокурора РФ и 

государственной думы федерального собрания.  

Задача №7  

На приеме у прокурора района гражданин Сорокин заявил что он был задержан 

работником полиции за появление в общественном месте в нетрезвом виде, доставлен в 

камеру административных задержанных РОВД, где был избит работником полиции. у 

него были изъяты часы и деньги в сумме 160 рублей, которые при освобождении 

возвращены не были. Какое решение следует принять прокурору района?  

Задача №8  

Проводя проверку законности рассмотрения жалоб заявлений и писем в 

пассажирской службе отделения железной дороги, заместитель транспортного 

прокурора установил, что за последние 6 месяцев в пассажирскую службу поступило 

более 20 жалоб от пассажиров, в которых они обращали внимание на то, что 

проводники вагонов часто выдают пассажирам грязное и непросушенное белье, не 

отапливают вагоны, грубят пассажирам. Во всех случаях администрация службы 

реальных мер к соблюдению правил перевозки пассажиров и привлечению к 

ответственности проводников, нарушающих эти правила не принимала. Как должен 

реагировать на такие нарушения заместитель транспортного прокурора?  

Задача №9  

К прокурору района поступила жалоба от Николаева, обвиняемого в получении 

взятки, о незаконном прослушивании органами внутренних дел его телефонных 

переговоров. Прокурор района поручил помощнику запросить в ОВД, изучит 

соответствующие дела оперативного учета. Оцените правомерность указания 

прокурора.  

Задача №10  

К прокурору района поступило сообщение об обнаружении в лесопарке трех 

трупов со множественными ножевыми ранениями. Каковы должны быть действия 

прокурора в данной ситуации? 

Задача №11  
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Гражданин Петрыкин обратился к прокурору с жалобой, в которой он подвергает 

сомнению правомерность наложения судебным приставом-исполнителем ареста на 

принадлежащий заявителю на праве собственности автомобиль. Каким полномочиями 

по устранению нарушения закона. Если оно подтвердиться в ходе проверки заявленных 

доводов, обладает прокурор?  

Задача №12  

Судья разрешил проведение оперативно розыскного мероприятия – 

прослушивания телефонных переговоров потерпевшего Карлова. Прокурор района 

после ознакомления с данным решением, постановлением руководителя органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и материалами оперативно-

розыскной деятельности пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований для 

прослушивания телефонных переговоров. Как следует поступит прокурору в данной 

ситуации?  

Задача №13  
В ходе проверки соблюдения законности в исправительной колонии прокурором 

был выявлен факт нарушения сотрудниками условий применения специальных средств. 

Сопровождая осужденного Лопатина в медицинскую часть, контролеры Алиев и Зуев 

нанесли ему несколько ударов резиновыми дубинками по голове. Как должен 

отреагировать прокурор на нарушение закона?  

Задача №14 Прокурор района проводя проверку изолятора временного 

содержания, установил, что Сурин задержан по подозрению в убийстве и содержится в 

ИВС 49 часов. Мера пресечения в виде заключения под стражу не избрана. Какое 

решение должен принять прокурор?  

Задача №16 Прокурором транспортной прокуратуры, осуществлявшим надзор за 

расследованием уголовного дела и утвердившим обвинительное заключение, но 

непосредственно не участвовавшим в его рассмотрении судом, принесено 

кассационное представление на судебное решение. Вправе ли данный прокурор 

обжаловать в кассационном порядке решение суда?  

Задача №17 Прокурором транспортной прокуратуры, осуществлявшим надзор за 

расследованием уголовного дела и утвердившим обвинительное заключение, но 

непосредственно не участвовавшим в его рассмотрении судом, принесено 

кассационное представление на судебное решение. Вправе ли данный прокурор 

обжаловать в кассационном порядке решение суда? 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения заинтересованных 

лиц. 
СПК-5.3. Владеет: навыком анализа типичных следственных ситуаций, возникающих 

при расследовании отдельных видов преступлений на различных этапах расследования 

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и пресечения 

противоправного поведения. 

 

Тестовые задания 

Вариант 1  
1. Какой год считается годом рождения российской прокуратур  

а)1864 год; б)1804 год; в)1722 год. 18  

 

2. Место прокуратуры в системе государственных органов РФ|  

а) входит в систему исполнительной власти; б) является независимой 

государственной структурой; в) входит в систему законодательной власти.  

 

3. Правовые источники дисциплины «Прокурорский надзор»:  
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а) приказы МВД России. б) приказы, указания Генерального прокурора. в) 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  

 

4. К отраслям прокурорского надзора относятся:  

а) надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи; б) надзор за 

исполнением решений органов местной власти;  

в) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

 

5. Могут ли прокуроры и следователи быть членами выборных органов? а) нет, не 

могут; б) могут на любом уровне; в) могут, но только на федеральном уровне.  

 

6. Участие прокурора в правотворческой деятельности предусматривает его право:  

а) требовать от законодательных органов принятия необходимых законов; б) 

вносить только в законодательные органы предложения о необходимости принятия 

законов; в) вносить в законодательные органы и органы, наделенные правом 

законодательной инициативы, предложения о внесении изменений в законодательные и 

иные нормативные акты.  

 

7. Могут ли создаваться органы прокуратуры, не входящие в еди- стему 

прокуратуры Российской Федерации?  

а) да, могут; б) нет, не могут; в)да, могут для проведения независимого 

расследования по поручению Совета Федерации Федерального Собрания.  

 

8. Какой из названных прокуроров не относится к числу специализированных?  

а) военный; б) районный;  

в) природоохранный.  

 

9. Срок полномочий Генерального прокурора РФ составляет:  

а)три года; б) четыре года; в)пять лет.  

10. Районный прокурор назначается на должность:  

а) прокурором субъекта Российской Федерации; б) Генеральным прокурором 

Российской федерации; в)главой исполнительной власти субъекта Российской 

федерации.  

 

11. Каким из названных видов деятельности вправе заниматься работник 

прокуратуры?  

а) политической деятельностью; б) посреднической деятельностью; в) 

преподавательской деятельностью.  

 

12. Актом прокурорского реагирования является:  

а) протест прокурора; б) указание прокурора; в) запрос прокурора.  

 

13. Лицо не может быть принято на службу в органы прокуратур если оно:  

а) не имеет опыта работы по юридической специальности; б) имеет или имело 

судимость; в) имеет малолетних детей;  

 

14. Правовые акты какого органа не вправе опротестовать прокурор: 

а) Правительства Российской Федерации; б) органа местного самоуправления; в) 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
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15. Объектами прокурорского надзора за исполнением законе! (общий надзор) не 

являются:  

а) федеральные министерства и ведомства; б) органы военного управления; в) 

органы расследования.  

 

16. Проверки органами прокуратуры проводятся:  

а) в органах и организациях, где наиболее часто нарушаются законы; б) 

произвольно, по усмотрению прокурора; в) по поручениям Президента РФ.  

 

17. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие, включает в себя:  

а) соблюдение прав и свобод человека и гражданина; б) соблюдение 

установленного порядка выполнения ОРМ, разрешения заявлений и сообщений о 

преступлениях; в) рассмотрение жалоб на действия (или бездействие) и решения 

органов расследования.  

 

18. Кому вправе объявить предостережение о недопустимости нарушения закона 

прокурор:  

а) гражданину; б) председателю Правительства Российской Федерации; в) 

руководителю коммерческой организации.  

 

19. Каким полномочием не наделен прокурор, участвующий в рассмотрении 

гражданских дел судами?  

а) заявлять ходатайства и отводы;  

б) предоставлять доказательства; в) заключать мировое соглашение.  

 

20. Какое из названных деяний не является основанием для применения к 

прокурорскому работнику мер дисциплинарного характера?  

а) несвоевременная оплата коммунальных услуг; б) неисполнение служебных 

обязанностей; в) ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.  

 

21. Не подлежат рассмотрению в органах прокуратуры обращения:  

а) связанные с вопросами исполнения или нарушения законов;  

б) не содержащие сведений о фамилии и месте жительства (анонимные); в) по 

поводу незаконных действий судебных приставов.  

 

22. Ежегодный доклад Совету Федерации Федерального Собрания о состоянии 

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

представляет:  

а) Генеральный прокурор РФ лично; б) заместитель Генерального прокурора РФ; 

в) старший помощник Генерального прокурора РФ.  

 

23. В системе прокуратуры РФ установлены следующие классные чины:  

а) младший советник юстиции; б) средний советник юстиции; в) советник 

юстиции.  

 

24. Основанием отставки является:  

а) выход на пенсию; б) увольнение прокурорского работника; в) перевод в органы 

внутренних дел.  
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25. Отказ государственного обвинителя от обвинения:  

а) не является обязательным для суда; б) свидетельствует о передаче полномочия 

поддержания обвинения потерпевшему; в) влечет прекращение уголовного дела. 

 

Вариант 2  

1. Генерального прокурора Российской Федерации на должность назначает: а) 

Государственная Дума; б) Президент Российской Федерации; в) Совет Федерации.  

 

2. Предусмотренные Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации» меры социальной защиты прокуроров и следователей являются 

выражением принципа:  

а) законности; б) независимости; в) единства.  

 

3. При подаче заявления в суд прокурор:  

а) оплачивает государственную пошлину на общих основаниях; б) освобождается 

от уплаты государственной пошлины; в) оплачивает государственную пошлину только 

в случаях, установленных законодательством.  

 

4. Поднадзорным объектом прокуратуры не является:  

а) министерства; б) глава исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; в) Правительство Российской Федерации. 

 

5. Постановление суда о прекращении уголовного дела вправе обжаловать: 

 а) только государственный обвинитель; б) только вышестоящий прокурор; в) 

государственный обвинитель и вышестоящий прокурор.  

 

6. Надзор за исполнением законов судебными приставами осуществляют: а) 

прокуроры всех уровней; б) прокуратуры субъектов Российской Федерации и 

Генеральная Прокуратура Российской Федерации; в) прокуратуры городов и районов, 

прокуратуры субъектов Российской Федерации.  

 

7. При несогласии с вынесенным судом приговором прокурор направляет в 

кассационную инстанцию: а) постановление; б) протест; в) представление.  

 

8. Прокурор и следователь подлежат обязательному государственному личному 

страхованию на сумму, равную: а) 120-кратному размеру их среднемесячного 

денежного содержания; б) 160-кратному размеру их среднемесячного денежного 

содержания; в) 180-кратному размеру их среднемесячного денежного содержания.  

 

9. Прокурор субъекта Российской Федерации освобождается от занимаемой 

должности: а) Генеральным прокурором РФ по согласованию с законодательным 

органом власти субъекта РФ; б) Генеральным прокурором по согласованию с органами 

власти субъекта РФ; в) Генеральным прокурором РФ.  

 

10. Надзор за исполнением законов в воинских частях и подразделениях 

осуществляют прокуроры: а) специализированных прокуратур; б) прокуратур, на 

поднадзорной территории которых имеются воинские части; в) военных прокуратур.  

11. При выявлении нарушения прав лица, находящегося под стражей, прокурор 

вправе внести руководителю администрации: а) представление об устранении 

нарушения; б) постановление об устранении нарушения; в) протест об устранении 

нарушения.  
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12. В производстве следственных действий: а) прокурор обязан принимать 

участие; б) прокурор вправе участвовать; в) прокурор не участвует.  

 

13. Дисциплинарное взыскание на помощника прокурора вправе наложить: а) 

Генеральный прокурор РФ; б) Прокурор субъекта РФ; в) Прокурор района (города).  

 

14. Годом рождения прокуратуры России является: а) 1822; б) 1722; в) 1861.  

 

15. Прокурорским работникам, награждѐнным нагрудным знаком «Заслуженный 

юрист Российской Федерации», выплачивается процентная надбавка к денежному 

содержанию в размере: а) 5 процентов; б) 10 процентов; в) 15 процентов.  

 

16. Целью прокурорского надзора является: а) обеспечение верховенства закона; 

б) обеспечение единства и укрепления законности; в) обеспечение и защита прав и 

законных интересов человека и гражданина.  

 

17. Прокурор может быть уволен со службы в органах прокуратуры в связи с 

выходом в отставку: а) при достижении возраста 55 лет; 

б) при достижении возраста 60 лет; в) по собственному желанию при достижении 

возраста 50 лет.  

 

18. Методика прокурорского надзора включает: а) совокупность приѐмов и 

методов, применяемых прокурором; б) организационные и тактические приѐмы; в) 

тактические и технические приёмы.  

 

19. Прокурор вправе самостоятельно обратиться в суд с иском, если нарушены 

права и законные интересы: а) несовершеннолетнего гражданина - сироты; б) 

беременной женщины; в) неопределённого круга лиц.  

 

20. В случае принятия органом местного самоуправления правового акта, 

противоречащего закону, прокурор: а) приносит протест; б) направляет представление; 

в) выносит постановление о привлечении виновного лица к ответственности.  

 

21. Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры устанавливается на 

срок до: а) 6 месяцев; б) 9 месяцев; в) 12 месяцев.  

 

22. Служба в органах и учреждениях прокуратуры является видом: а) 

государственной службы; б) правосудия; в) деятельности по борьбе с преступностью  

 

23. Срок рассмотрения жалоб прокурором на действия (бездействие) и решения 

следователя:  

а) 3 суток; б) 5 суток; в) 15 суток  

 

24. Аттестация прокурорских работников осуществляется в целях:  

а) выявления недостатков в работе; б) установления объема должностных 

обязанностей; в) проверки-соответствия занимаемой должности.  

25. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, компетентен осуществлять:  

а) только прокурор; б) любой помощник прокурора; в) только уполномоченный 

прокурор. 
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Вариант 3  

1. Особенная часть учебной дисциплины «Прокурорский надзор» включает в себя 

изучение:  

а) участия прокурора в рассмотрении дел судами; б) принципов организации и 

деятельности прокуратуры; в) системы и структуры органов прокуратуры.  

 

2. Какие из перечисленных целей не относятся к целям деятельности 

прокуратуры:  

а) обеспечение безопасности государства; б) обеспечение верховенства закона; в) 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина.  

 

3. Назовите вид документа из перечисленных, которым не могут устанавливаться 

полномочия прокуроров: 

 а) Конституция Российской Федерации; б) федеральный закон; в) постановление 

Пленума Конституционного Суда РФ.  

 

4. Прокуратура Российской Федерации - это система органов, осуществляющих: а) 

парламентский контроль; б) надзор за исполнением законов; в) вневедомственный 

контроль.  

 

5. Принципом организации и деятельности прокуратуры является:  

а) подконтрольность; б) системность; в) гласность.  

6. Может ли прокурор участвовать в заседаниях органов местного 

самоуправления: 

 а) нет, поскольку это не предусмотрено законодательством; б) может, поскольку 

это предусмотрено законодательством; в) может, но лишь в случаях, когда его 

пригласят.  

 

7. Координация деятельности каких органов и по каким вопросам возложена на 

прокуратуру: а) правоохранительных органов по укреплению законности; б) 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью; в) органов государственного 

контроля по борьбе с правонарушениями.  

8. Кем должно приниматься решение об образовании органов и учреждений 

прокуратуры:  

а) Генеральным прокурором РФ; б) Президентом РФ; в) Правительством РФ.  

9. Какой из перечисленных прокуроров не относится к числу территориальных:  

а) городской прокурор; б) районный прокурор;  

в) военный прокурор.  

 

10. Принцип централизации характеризует: а) центральный аппарат Генеральной 

прокуратуры РФ; б) организацию системы прокуратуры; в) общность целей и задач.  

11. Какое условие необходимо выполнить для назначения на должность 

прокурора субъекта Российской Федерации:  

а) согласовать кандидатуру с Президентом Российской Федерации; б) согласовать 

кандидатуру с органом власти субъекта Российской Федерации; в) одобрить 

кандидатуру в Совете Федерации Федерального Собрания.  

12. Какой из названных работников прокуратуры не подпадает под понятие 

«прокурор»:  

а) начальник отдела прокуратуры субъекта Российской Федерации; б) старший 

помощник районного прокурора; в) заведующий канцелярией.  
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13. Структуру Генеральной прокуратуры РФ составляют:  

а) управления и отделы; б) главные управления, управления и отделы (на правах 

управлений, в составе управлений); в) генеральные управления, отделы и отделения.  

14. Может ли помощник прокурора района принести протест на незаконный 

правовой акт: а) да, может; б) нет, не может; в) да, может, если он сам выявил 

незаконный правовой акт.  

15. Генеральная прокуратура РФ осуществляет свою деятельность на основании:  

а) распорядка; б) положения; в) регламента.  

16. При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов прокурор 

не имеет права:  

а) вызывать должностных лиц и граждан для дачи объяснений по поводу 

нарушений законов; б) беспрепятственно входить на территории и в помещения 

поднадзорных объектов; в) вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 

организаций.  

17. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина:  

а) изучает уголовные дела; б) разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и 

свобод; в) предъявляет обвиняемого для опознания.  

18. Для определения соответствия занимаемой должности в Генеральной 

прокуратуре РФ образуется:  

а) отдел кадров; б) аттестационная комиссия; в) управление аттестации.  

19. Участие государственного обвинителя в рассмотрении уголовных дел судами 

является обязательным в следующих случаях:  

а) при рассмотрении уголовных дел частного обвинения;  

б) при рассмотрении уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения; 

в) участие государственного обвинителя в рассмотрении уголовных дел судами не 

является обязательным.  

20. Облагается ли государственной пошлиной иск прокурора в лодке 

гражданского судопроизводства:  

а) да, облагается; б) нет, не облагается; в) в зависимости от цены иска.  

21. В случае несогласия с решением суда по уголовным делам прокурор подает:  

а) протест; б) жалобу; в) представление.  

22. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятель- ость, составляют:  

а) соблюдение установленного порядка выполнения ОРМ; б) сведения об 

организации, тактике, методах и средствах осуществления оперативно-розыскной 

деятельности; в) проверка законности решения судьи по результатам рассмотрения 

материалов об ограничении конституционных прав граждан.  

23. Возможно ли назначение на должность прокурора района, не имеющего стажа 

работы по юридической специальности:  

а) нет, невозможно; б) возможно, если у него есть высшее юридическое 

образование; в) возможно, если он исполнял обязанности руководителя в 

государственных органах.  

24. Кто подпадает под категорию «прокурорские работники»:  

а) все работники органов и учреждений прокуратуры; б) все работники органов и 

учреждений прокуратуры, имеющие классные чины и воинские звания; в) только 

прокуроры и следователи.  

25. Следственный комитет при прокуратуре РФ:  

а) является самостоятельным государственным органом; б) является органом 

федеральной службы расследования; в) является органом прокуратуры. 
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ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права в разных сферах 

юридической деятельности. 

СПК-5.1. Знает: способы пресечения, раскрытия и расследования преступления и иных 

правонарушений и приемы организации оперативно-розыскной и следственной работы 

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения конкретного преступления, 

в том числе юридическое наполнение и значение мотива, способа и отношения 

субъекта к совершенному преступному деянию. 

 

Тематика докладов 

 

1. Предмет, система и содержание курса «Прокурорский надзор».  

2. Предпосылки возникновения прокуратуры в России и начальный этап ее 

развития (1722 - 1860 гг.).  

3. Прокуратура в период 1864 - 1917 гг.  

4. История развития органов прокуратуры в советский период (1917 -1991 гг.).  

5. Концепция развития прокуратуры на современном этапе развития.  

6. Роль и место прокуратуры в системе органов государственной власти.  

7. Нормативное регулирование деятельности органов прокуратуры.  

8. Система органов прокуратуры РФ.  

9. Следственный комитет при прокуратуре РФ.  

10. Специализированные прокуратуры в системе органов прокуратуры.  

11. Военные прокуратуры: система и компетенция.  

12. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры.  

13.Организация управления в органах прокуратуры.  

14. Служба в органах прокуратуры РФ.  

15. Разграничение компетенции территориальных и специализированных 

прокуратур. 

16. Структура Генеральной прокуратуры РФ.  

17. Коллегия Генеральной прокуратуры РФ: порядок формирования и 

компетенция.  

18. Генеральный прокурор РФ: порядок назначения на должность и полномочия.  

19. Порядок назначения на должность прокуроров различных уровней и иных 

работников прокуратуры.  

20. Прокуратуры субъектов РФ: структура и компетенция.  

21. Районные и городские прокуратуры: структура и компетенция.  

22. Общая характеристика основных направлений деятельности прокуратуры. 

23.Понятие прокурорского надзора. Отрасли прокурорского надзора.  

24. Отличия прокурорского надзора от судебного и ведомственного контроля.  

25. Организация надзора в органах прокуратуры.  

26. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор).  

27. Протест как акт прокурорского реагирования.  

28. Представление и предостережение как акты прокурорского реагирования.  

29. Постановление как акт прокурорского надзора.  

30. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

31. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания.  

32. Прокурорский надзор за исполнением законов органами предварительного 

следствия.  

33. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность.  

34. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами.  
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35.Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу.  

36. Общая характеристика прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних.  

37. Уголовное преследование как направление деятельности прокуратуры.  

38. Прокурор как участник уголовного судопроизводства.  

39. Участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции. 

Структура обвинительной речи.  

40. Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовного дела судом 

присяжных.  

41. Особенности участия прокурора в апелляционном, кассационном и надзорном 

производстве по уголовным делам.  

42. Особенности участия прокурора в производстве у мирового судьи и в особом 

порядке судебного разбирательства.  

43. Организация участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел.  

44. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве.  

45. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве.  

46. Организация участия прокуроров в гражданском процессе.  

47. Организация участия прокуроров в арбитражном процессе.  

48. Общая характеристика координационной деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью.  

49. Правотворческая деятельность органов прокуратуры.  

50. Работа прокуроров с жалобами, заявлениями и обращениями граждан. 

 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы толкования ля 

уяснения и разъяснения истинного смысла и содержания правовой нормы 

СПК-5.2. Умеет: определять алгоритм следственных и оперативно-розыскных 

мероприятий первоначального и последующего 

этапов расследования 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению причин, 

порождающих правонарушающее поведение субъектов и условий, способствующих их 

совершению и их нейтрализации 
 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету 
 

1. Понятие и значение курса «Прокурорский надзор» 

2. Предмет и метод курса «Прокурорский надзор» 

3. Система курса «Прокурорский надзор» 

4. Взаимосвязь курса «Прокурорский надзор» с другими дисциплинами 

5. Понятие и общая характеристика прокуратуры 

6. Основные направления деятельности прокуратуры 

7. Конституционные основы деятельности прокуратуры 

8. Общая характеристика ФЗ «О прокуратуре РФ» 

9. Регламентация деятельности прокуратуры иными законами 

10. Указы Президента РФ по вопросам деятельности прокуратуры 

11. Нормативные правовые акты Генерального прокурора РФ, регламентирующие 

деятельность прокуратуры 
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12. Развитие прокуратуры в досоветский период 

13. Общая характеристика прокуратуры советского времени 

14. Концепция развития системы прокуратуры РФ на современном этапе 

15. Принцип единства органов прокуратуры 

16. Принцип независимости органов прокуратуры 

17. Принцип законности деятельности прокуратуры 

18. Принцип гласности деятельности прокуратуры 

19. Принцип политической независимости (внепартийности) прокурорских 

работников 

20. Понятие и система функций органов прокуратуры 

21. Понятие прокурорской системы органов прокуратуры 

22. Территориальные органы прокуратуры РФ 

23. Специализированные органы прокуратуры РФ 

24. Генеральная прокуратура РФ 

25. Правовое положение Генерального прокурора РФ 

26. Понятие управления в органах прокуратуры 

27. Особенности службы в органах прокуратуры 

28. Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов 

29. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

30. Организация работы прокуратуры по надзору за исполнением законов 

31. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

32. Работа прокурора с обращениями граждан 

33. Приоритетные направления по надзору за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

34. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

35. Организация надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

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

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

37. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

38. Организация работы по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

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

органами дознания и предварительного следствия 

40. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия 

41. Организация и осуществление прокурорского надзора за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия 

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

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

43. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу  

44. Организация прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 
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судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

45. Особенности прокурорского надзора за соблюдением законов 

администрациями учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

46. Особенности прокурорского надзора за соблюдением законов в деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций и учреждений, применяющих меры 

принудительного характера, назначенные судом 

47. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями мест содержания заключенных под стражу и задержанных 

48. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции 

49. Особенности участия прокурора в суде присяжных 

50. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом кассационной 

инстанции 

51. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных 

решений по уголовным делам 

52. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции 

53. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом кассационной 

инстанции 

54. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных 

решений, постановлений, определений по гражданским делам 

55. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в суде первой инстанции 

56. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в апелляционной 

инстанции 

57. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в кассационной 

инстанции 

58. Основные направления, формы и принципы координационной деятельности 

прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

59. Международное сотрудничество прокуратуры РФ 

60. Надзорное опротестование прокурором судебных актов по арбитражным 

делам. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы права 
 

ОПК-4.1 Вопросы к зачету; Тест 

ОПК-4.2 Доклад. Вопросы к зачету 

ОПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-5 способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

СПК-5.1 Вопросы к зачету; Тест 

СПК-5.2 Доклад. Вопросы к зачету 

СПК-5.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-6 способностью СПК-6.1 Вопросы к зачету; Тест 
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осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

СПК-6.2 Доклад. Вопросы к зачету 

СПК-6.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 


