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1. Цели освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины прокурорский надзор –достижение устойчивого 
представления у обучающихся о необходимости верховенства закона, обеспечения 
единства законности как гарантий обеспечения прав и свобод граждан, охраняемых 
законом интересов общества и государства на основе изучения законодательства о 
прокурорском надзоре, теории и практики деятельности прокуратуры.  
Задачи изучения дисциплины являются: 
- ознакомление с историейроссийской прокуратуры; 
- изучениезаконодательных и иных правовых актов, регламентирующих деятельность 
прокуратуры, систему и структуру органов прокуратуры; 
- ознакомление с основными направлениями деятельности прокуратуры; 
- усвоение предмета прокурорского надзора, полномочий прокуроров по осуществлению 
надзора, способов и методов осуществления прокурорского надзора; 
- овладение способностью применения действующего законодательства в 
профессиональной деятельности; навыками составления актов прокурорского 
реагирования. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 

УМЕТЬ 

 

ВЛАДЕТЬ 

 

ПК-5 – способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

понятие 
нормативных 
правовых актов, их 
виды и значение, 
порядок их 
вступления в силу и 
действия во 
времени, 
пространстве и по 
кругу лиц, понятие, 
особенности и 
формы реализации 
норм материального 
и процессуального 
права в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

правильно 
определять 
подлежащие 
применению 
нормативные акты, 
их юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 
содержащимся в 
них нормам в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

навыками 
квалифицированного 
применения 
нормативных 
правовых актов в 
профессиональной 
деятельности, их 
толкования, 
определения их 
иерархического 
положения в 
системе источников 
права 

 
Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная дисциплина Вариативной 

части 



 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

ЗЕ
Т 

Часов  Семе
стр 

Лекции  Семинары  Лаборат
орные  

Самостояте
льная 
работа 

Формы 
контроля  

ОФО-2015, 2016  

3 108 6 18 16 - 64 зачет   

ЗФО-2015, 2016 

3 108 7 4 6 - 94 зачет  

ЗФО ускоренная 2015 

3 108 5 6 6 - 92 зачет  

ЗФО ускоренная 2016 

3 108 4 4 6 - 94 зачет  

 
 

5.  Содержание   дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)  с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий по каждой форме обучения. 

Очная форма обучения 

№ 

Тема (раздел) дисциплины 
 
 
 
 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 

Ви
д 

уч
еб

но
го

 
за

ня
ти

я 

ОФО 15, 16 

1 

Прокурорский надзор как особый вид 
государственной деятельности 
 

4 
 2 

2 
л 
с 

2 

Принципы организации и деятельности 
прокуратуры 
 

4 
 2 

2 
л 
с 

3 
Система, структура и организация органов 
прокуратуры 

4 
 2 

2 
л 
с  



4 

Надзор за исполнением законов и 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина 
 

4 
 2 

2 
л 
с 

5 

Надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие 
 

4 
 2 

2 
л 
с 

6 

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 
 

 
4 
 

2 
2 

л 
с 

7 

Координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью 

4 
 2 

2 

л 
с 
 

8. 

Участие прокурора в рассмотрении 
уголовных дел в судах 
 

4 
 2 

2 
л 
с 

9. 

Международное сотрудничество и иные 
направления деятельности органов и 
учреждений прокуратуры РФ 
 

4 
 2 

 с 

Заочная форма обучения 

ЗФО 15, 16 

1 

Прокурорский надзор как особый вид 
государственной деятельности 
 

7 
 2 

2 
л 
с 

2 

 
Система, структура и организация органов 
прокуратуры 

7 
 2 

2 
л 
с 

3 

Надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие 
 

7 
 

2 с 

 

 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП 
 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 
Этап 
1 

Знать понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, 
порядок их вступления в силу и действия во времени, 
пространстве и по кругу лиц, понятие, особенности и 
формы реализации норм материального и процессуального 
права в конкретных сферах юридической деятельности 

Этап 
2 

Уметь правильно определять подлежащие применению 
нормативные акты, их юридическую силу, давать 
правильное толкование содержащимся в них нормам в 
конкретных сферах юридической деятельности 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, их 
толкования, определения их иерархического положения в 
системе источников права 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-5 

Шкала оценивания Этап Критерий 
оценива-

ния 

Показатель 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетво

рительно 

Средст
во 

оценив
ания 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системност

ь, 
прочность 

знаний; 
обобщенно
сть знаний 

Знает 
нормативно 

правовые 
акты, их 
виды и 

значение, 
порядок их 
вступления 

в силу и 
действия во 

времени, 
предъявляем

ые 
требования 

к подготовке 
и принятию 
нормативны

х актов и 
реализовыва

ть нормы 
материально

го и 
процессуаль
ного права в   
соответстви

Полное, 
систематиче

ское 
прочное 
знание   

нормативно 
правовые 
акты, их 
виды и 

значение, 
порядок их 
вступления 

в силу и 
действия во 

времени, 
предъявляем

ые 
требования 

к подготовке 
и принятию 
нормативны

х актов и 
реализовыва

ть нормы 
материально

Полное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание    

нормативно 
правовые 
акты, их 
виды и 

значение, 
порядок их 
вступления 

в силу и 
действия во 

времени, 
предъявляем

ые 
требования 

к подготовке 
и принятию 
нормативны

х актов и 
реализовыва

ть нормы 
материально

Несистематизи
рованное, 

содержащее 
ряд пробелов 

знание   
нормативно 

правовые 
акты, их виды 

и значение, 
порядок их 

вступления в 
силу и 

действия во 
времени, 

предъявляемы
е требования к 
подготовке и 

принятию 
нормативных 

актов и 
реализовывать 

нормы 
материального 

и 
процессуально

Незнание   
нормативно 

правовые 
акты, их 
виды и 

значение, 
порядок их 

вступления в 
силу и 

действия во 
времени, 

предъявляем
ые 

требования к 
подготовке и 

принятию 
нормативны

х актов и 
реализовыва

ть нормы 
материально

го и 
процессуаль
ного права в   
соответстви

Ответ 
на 

семина
рском 

занятии
, 

вопрос
ы к 

зачету,  



и с 
профилем 

своей 
деятельност

и     

го и 
процессуаль
ного права в   
соответстви

и с 
профилем 

своей 
деятельност

и     

го и 
процессуаль
ного права в   
соответстви

и с 
профилем 

своей 
деятельност

и     

го права в   
соответствии с 

профилем 
своей 

деятельности    

и с 
профилем 

своей 
деятельност

и     

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостояте

льности 
выполнени
я действия: 
осознаннос

ть 
выполнени
я действия; 
выполнени
е действия 
(умения) в 
незнакомо
й ситуации 

Умеет 
правильно    
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны
е акты, их 

юридическу
ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 

содержащим
ся в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и 

Полное 
сформирова
нное умение   
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны
е акты, их 

юридическу
ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 

содержащим
ся в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и   

Сформирова
нное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны
е акты, их 

юридическу
ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 

содержащим
ся в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и 

Частично 
сформированн

ое умение 
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативные 

акты, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащимся 
в них нормам 
в конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности 

Отсутствие 
умения 

правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны

е акты, их 
юридическу

ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 

содержащим
ся в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и   

Решени
е 

тестовы
х 

заданий
, 

вопрос
ы к 

зачету,  

      
3. 
Вла
деть 

 Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподават
елем; 

решение 
задач; 

выполнени
е 

практическ
их заданий 

Владеет 
навыками    

квалифицир
ованного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельност

и, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

ого 
положения в 

системе 
источников 

права 

Полное, 
сформирова

нное 
владение 
навыками 

квалифицир
ованного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельност

и, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

ого 
положения в 

системе 
источников 

права 

Сформирова
нное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 

квалифицир
ованного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельност

и, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

ого 
положения в 

системе 
источников 

права 

Частичное, 
неполное 
владение 
навыками 

квалифициров
анного 

применения 
нормативных 

правовых 
актов в 

профессионал
ьной 

деятельности, 
их толкования, 

определения 
их 

иерархическог
о положения в 

системе 
источников 

права 

Отсутствие 
навыков  

квалифицир
ованного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельност

и, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

ого 
положения в 

системе 
источников 

права 

  
вопрос

ы к 
зачету,  

 
 



6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция: ПК-5 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету 

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

1.  Правовые основы организации и деятельности прокуратуры 
2. Место прокуратуры в системе государственных органов Российской Федерации 
3.  Принципы организации и деятельности органов прокуратуры России 
4.  Система органов и учреждений прокуратуры 
5.  Структура органов прокуратуры 
6.  Понятие задачи и принципы организации работы в органах прокуратуры 
7 Понятие, виды, содержание и организация прокурорских проверок 

исполнения законов 
8 Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид федеральной 

государственной  службы 
9 Основные положения прохождения службы в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации 
10 Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора 
11 Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона 
12 Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона 
13 Организация работы прокуратура по надзору за исполнением законов 
14 Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина  
15 Полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 
16 Организация надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
17 Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие 

18 Полномочия прокурора и организация прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное 
следствие 

19   Полномочия прокурора и организация прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

20 Сущность, предмет, задачи и правовая основа прокурорского надзора за 
исполнением законов судебными приставами 

21 Организация работы и полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
исполнением законов судебными приставами 

22 Сущность, предмет, правовая основа и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями мест лишения и ограничения свободы 

23 Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями мест лишения и ограничения свободы 

24 Организация прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями мест лишения и ограничения свободы 



25 Понятие, задачи, предмет прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о несовершеннолетних и молодежи 

26 Организация работы и полномочия прокурора по надзору за исполнением 
законодательства о несовершеннолетних 

27  Основные направления прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о несовершеннолетних и молодежи 

28 Виды уголовного преследования. Порядок реализации уголовного 
преследования органами прокуратуры 

29 Общая характеристика деятельности прокурора при рассмотрении дел 
судами 

30 Сущность и предмет участия прокурора в рассмотрении судами уголовных 
дел 

31 Организация работы и полномочия прокурора на судебных стадиях 
уголовного судопроизводства 

32  Участие прокурора в рассмотрении судами дел об административных 
правонарушениях 

33  Понятие, значение и нормативная основа рассмотрения и разрешения 
заявлений, жалоб и иных обращений в органах прокуратуры 

34 Основные положения о порядке рассмотрения и разрешения обращений в 
органах и учреждениях прокуратуры РФ 

35 Организация приема посетителей в органах прокуратуры 
36 Процедура рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры заявлений, 

жалоб, запросов и иных обращений 
37 Сроки разрешения обращений и запросов в органах прокуратуры 
38 Правовое регулирование координации прокуратурой деятельности 

правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью 
39 Основные направления и формы координационной деятельности 
40 Понятие и задачи участия прокуратуры в правотворческой деятельности 
41 Формы участия прокуратуры в правотворческой деятельности 
42 Международное сотрудничество органов прокуратуры 
43 Организация и деятельность прокуратуры в некоторых развитых 

зарубежных странах 
 

 

Компетенция: ПК-5 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь  
Средство оценивания: Решение тестовых заданий 

 
Тестовые задания  

 
1 Вариант 

1. Указ, какого императора (императрицы) положил начало российской 
прокуратуры? 

a) Петра I                б) Александра II 
в) Екатерины II       г) Павла I 
2.  Какой из перечисленных видов деятельности не относится к     

направлениям деятельности прокуратуры? 
a) надзор за деятельностью судебных приставов   
б) уголовное преследование 
в) надзор за исполнением законов  
г) правотворческая   деятельность 



3. Прокуратура РФ-это система органов осуществляющих: 
a) парламентский контроль 
б) президентский контроль 
в) надзор за исполнением законов 
г) правительственный контроль 
4.     Какой из названных прокуроров не относится к числу  специализированных: 
a) природоохранный  
б) транспортный 
в) районный 
г) военный 
5.Какой срок пребывания в должности установлен  для прокурора субъекта РФ: 
а) три года 
б) не установлен 
в) пять лет 
г) четыре года 
5. Все ли работники прокуратуры имеют классные чины или воинские звания? 
А) нет, только те, кто подлежит аттестации 
б) да, все 
в) нет, только прокуроры 
г) нет, только прокуроры и следователи 
6. В каком из названных актов закрепляются полномочиями прокурора по надзору 

за исполнением законов органами дознания ? 
a)УПК     
     б) ФЗ ”О прокуратуре РФ” 
     в) ФЗ “ Об оперативно-розыскной деятельности” 
     г) Закон РФ “О полиции” 
6. В каком из видов судопроизводства не предусмотрено участия прокурора? 
А)уголовное судопроизводство 
б) гражданское судопроизводство 
в) административное судопроизводство 
г) конституционное судопроизводство 
7. Допускается ли вмешательство в осуществление прокурорского надзора? 
А) да, но только со стороны Президента РФ 
б) да, но только со стороны Совета Федерации, Федерального Собрания РФ 
в) нет, не допускается  
г) да, но только со стороны Уполномоченного по правам человека 
8. Какой установлен срок рассмотрения в органах прокуратуры 

обращенийграждан? 
А)30 дней 
б)  60 дней 
в)  20 дней 
г)  45 дней           
 
                                                         2 Вариант 
 
1. Какая из названных задач решается органами прокуратуры 
а) главные, второстепенные, дополнительные 
б) общие, частные, специальные 
в) основные, дополнительные, специальные 
г) главные, специальные, частные 
2.    Участие прокурора в правотворческой деятельности предусматривает его  

право:  



     а) требовать от законодательных органов принятия необходимых законов 
     б) вносить только в законодательные органы предложения о принятии законов 
     в) вносить в законодательные органы или органы, обладающие правом  
       законодательной инициативы предложения о внесении изменений и   
       дополнений в законодательные акты 
    г) требовать от законодательных органов разрабатывать законы 
3.   Кем должно приниматься решение об образовании органов и учреждений                         
    прокуратуры 
    а) генеральным прокурором РФ 
    б) Президентом РФ 
    в) Председателем Правительства РФ 
    г) Верховным судом РФ  
4. Установлен ли для заместителя Генерального прокурора срок пребывания 
в должности если да, то какой 
    а) нет, не установлен 
    б) да, четыре года 
    в) да, шесть лет 
    г) да, пять лет 
5. 
Какой из работников прокуратуры не подпадает под понятие “оперативный 

работник прокуратуры” 
А) помощник Генерального прокурора РФ 
б)  старший помощник районного прокурора 
в) начальник отдела прокуратуры субъекта РФ 
г) заведующий канцелярией 
6. Какой из названных видов наказания не применяется  при дисциплинарном 
проступке органов прокуратуры 
а)понижение в классном чине 
б) перевод на нижеоплачиваемую должность 
в) замечание 
г) увольнение из органов прокуратуры  
7.   Какой установлен срок для рассмотрения обращений граждан в органах     
    прокуратуры 
a) 30дней                    б) 60дней 
    в) 20 дней                   г) 45 дней 
8. Назовите вид документа, которым не могут устанавливаться полномочия 
   прокурора 
a) Указ Президента РФ                    б) Конституция РФ 
    в) Федеральный Закон                      г) международный договор РФ 
9. Какое из названных лиц не относиться к объектам прокурорского надзора 
a) должностные лица                                                
    б) физические  лица 
    в) руководители некоммерческих  организаций 
    г) руководители коммерческих организаций 
10. Какой из перечисленных работников прокуратуры  не может возбудить 

уголовное дело 
а) прокурор района 
б) следователь прокуратуры 
в) помощник прокурора 
г) заместитель прокурора района 
 
                                                    Вариант 3 



 
1. Какое из перечисленных требований не является препятствием для поступления 
  на службу в органы прокуратуры РФ 
   а) отсутствие гражданства РФ 
   б) отсутствие свидетельства о регистрации брака 
   в) наличие родственных связей с будущим непосредственным начальником 

   г) наличие судимости 
2. Какой срок установлен для рассмотрения протеста, принесенного прокурором  

   на незаконный правовой акт органа представительной власти субъекта РФ 
a)10дней с момента поступления 
б) на ближайшей сессии 
в) 10 дней с момента созыва ближайшей сессии 
г) сразу после требования прокурора о созыве внеочередной сессии   
3.  Какой из перечисленных видов деятельности не относится к направлениям     

деятельности прокуратуры  
А)надзор за деятельностью судебных приставов 
б) уголовное преследование 
в) правотворческая деятельность 
г) надзор за исполнением законов 
4.  Содержание принципа независимости прокурора заключается в том, что он  

осуществляет свои полномочия независимо от: 
a) подчиненных работников  

  б) вышестоящего прокурора 
  в) судебных решений 
  г) органов государственной власти 

6. Какой год считается годом рождения прокуратуры России 
А)1864                   б) 1804 
в) 1722                    г) 1775 
5. На какой период осуществляется текущее планирование в Генеральной 

прокуратуре 
a) на 3 года             б) на 3 месяца 
  в) на 6 месяцев       г) на полтора года 
6. Какой из перечисленных принципов не относится к принципам организации и 
  деятельности органов прокуратуры 
a) гласность                б) законность 
  в) подконтрольность  г) независимость 
7. Кем назначается на должность прокурор района  
А)прокурором субъекта РФ 
б) представительным органом власти субъекта РФ 
в) Генеральным прокурором РФ 
г) главой исполнительной власти субъекта РФ 
8. Как должен поступить прокурор в случае выявления незаконного правового акта 
a) внести представление      б) объявить предостережение 

   в) принести протест              г) вынести постановление 
9. Что вправе сделать Генеральный прокурор РФ в случае, если правовой акт 

Правительства РФ не соответствует федеральному Закону 
А)cсообщить об этом в Государственную Думу РФ 
б) уведомить об этом Председателя Правительства РФ 
в) опротестовать такой правовой акт 
г) проинформировать Президента РФ 
 
                                              Вариант 4 



 
1.  Какой год считается годом рождения российской прокуратуры 
a) 1864                б) 1804 
   в) 1722                 г) 1775 
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 

   г) обеспечение охраняемых законом интересов общества и государства            
3. Какой из перечисленных видов деятельности не относится к осуществлению 

прокурорского надзора 
a) надзор за исполнением законов          
   б) надзор за соблюдением прав и свобод человека 
   в) надзор за деятельностью Федеральной службы судебных приставов 
   в) надзор за деятельностью Правительства РФ 
4. Могут ли прокуроры и следователи быть членами выборных органов 
a) нет, не могут                                  
   б) могут, но только на федеральном уровне 
   в) могут, но только на уровне субъектов РФ   
   г) могут на любом уровне 
5. Каким из нижеприведенных требований необходимо соответствовать, чтобы 
   стать прокурором района 
а)возраст не менее 30 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 8 

лет 
    б) возраст не менее 25 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 3 

лет 
    в) возраст не менее 30 лет и стаж работы по юридической специальности не   

менее 5 лет 
    г) возраст не менее 30 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее  
        6 лет 
 

6. Каким из названных видов деятельности вправе заниматься работник  
прокуратуры 

a) предпринимательской             б) политической 
в) преподавательской                   г) посреднической 
7. Какой из перечисленных федеральных органов не подпадает под действие 

прокурорского надзора 
а)Министерство имущественных отношений РФ 
б) Счетная Палата РФ 
в) Государственный комитет РФ по рыболовству 
г) Федеральная служба земельного кадастра России 
8. Правовые акты какого органа не вправе опротестовать прокурор 

a) Правительства РФ 
     б) органа представительной власти Субъекта РФ 
     в) органа местного самоуправления 
     г) органа исполнительной власти Субъекта РФ 
9. В каких случаях прокурором выносится постановление  
А)при совершении административного правонарушения  
б) при обнаружении причиненного вреда  
в) при выявлении дисциплинарного проступка 
г) при издании незаконного правового акта 



10. Какое из названных деяний не является основанием для применения к 
прокурорскому работнику мер дисциплинарного характера 

А)неисполнение служебных обязанностей 
б) ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 
в) совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника 

г) несвоевременная уплата коммунальных услуг 
 
                                                       Вариант 5 

 
1. Кто назначает на должность Генерального прокурора РФ 
a) Президент РФ по представлению Совета Федерации 
б) Совет Федерации по представлению Президента РФ 
в) Совет Федерации по представлению Правительства РФ 
г) Президент РФ по представлению Государственной Думы РФ 
2.   Возможно ли назначать на должность прокурора района лицо не имеющего     

стажа работы по юридической специальности 
А)нет, невозможно 
б) возможно, но в исключительных случаях 
в) возможно, если он исполнял обязанности руководителя в государственных 

органах  
г) возможно, если у него есть высшее юридическое образование 
3.  Могут ли прокуроры и следователи быть членами выборных органов 
А)нет, не могут 
б) могут, но только на федеральном уровне 
в) могут, но только на уровне субъекта РФ 
г) могут на любом уровне 
4.Деятельность какого из названных органов по борьбе с преступностью не 
вправе координировать Генеральный прокурор РФ 
а)Федеральная служба безопасности РФ 
б)  Служба внешней разведки РФ 
в) Федеральная служба налоговой полиции РФ 
г) Государственный таможенный комитет РФ 
5.  Кто назначает на должность прокурора субъекта РФ 
А)Президент РФ по согласованию с Генеральным прокурором РФ 
б) Совет Федерации Федерального Собрания РФ по согласованию с Президентом 

РФ 
в) Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
г) генеральный прокурор РФ по согласованию с органами власти субъекта 

Федерации 
 

Вариант 6 
1.  Каким из названных видов деятельности вправе заниматься работник    

прокуратуры 
a) предпринимательской                       б) политической 
в) преподавательской                             г) посреднической 
2. Установлен ли законодательством срок рассмотрения представлений об 
нарушениях закона  
а)установлен, безотлагательно 
б) установлен, в течение 5 дней  
в) установлен, в течение месяца 
г) нет, не установлен 
 



Вариант 7 
1.  На какой период осуществляется текущее планирование в генеральной 

прокуратуре 
a) на год               б) на три месяца  
в) на полгода       г) на полтора года  
2. Какой из названных прокуроров не относится к числу специализированных 
a) транспортный               б) районный 
в) военный                         г) природоохранный 
3.  Какой срок пребывания в должности установлен для прокурора субъекта РФ 
a) три года                         б) не установлен 
в) пять лет                          г) четыре года 

 
 
 
 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Выполнение контрольной работы является обязательным условием допуска 

студента к  сессии. При выполнении контрольной работы следует соблюдать требования к 
ее содержанию и оформлению, в противном случае она не будет допущена к защите. 
Контрольная работа должна быть сдана не позднее, чем за месяц до начала сессии. 
Сданные за пределами этого срока работы не проверяются. Результат проверки 
оформляется в виде рецензии преподавателя. Положительная рецензия является 
основанием для допуска студента к защите контрольной работы. До защиты контрольной 
работы студенту следует внимательно ознакомиться с замечаниями, высказанными в 
рецензии на нее, чтобы подготовиться к ответу на вопросы по ним в ходе защиты 
контрольной работы.  

Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной книжки. 
Указание номера зачетной книжки на титульном листе работы обязательно.  

Требования к оформлению контрольной работы: 
- использование листов бумаги формата А4; 
- объем ответа на первое задание работы- не менее 10 листов; 
- представление работы в печатном виде: полуторный интервал, размер шрифта -14; 

размеры полей: верхнее-20 мм, нижнее- 20 мм, левое- 30 мм, правое-10 мм; нумерация 
страниц- вверху справа, при этом титульный лист не нумеруется;  

- обязательное использование постраничных сносок.  
 

Примерные темы контрольных работ: 
 
1.  Понятие и признаки прокурорского надзора 
2.  Правовые основы организации и деятельности прокуратуры 
3.  Принципы организации и деятельности органов прокуратуры России 
4.  Система органов и учреждений прокуратуры 
5. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора 
6. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона 
7. Организация работы прокуратуры по надзору за исполнением законов 
8. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина  
9. Полномочия прокурора и организация надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 



10. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов, 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие 

11. Полномочия прокурора и организация прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие 

12.  Полномочия прокурора и организация прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

13. Сущность, предмет, задачи и правовая основа прокурорского надзора за 
исполнением законов судебными приставами 

14. Организация работы и полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
исполнением законов судебными приставами 

15. Сущность, предмет, правовая основа и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями мест лишения и ограничения свободы 

16. Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями мест лишения и ограничения свободы 

17. Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями 
мест лишения и ограничения свободы 

18. Виды уголовного преследования. Порядок реализации уголовного 
преследования органами прокуратуры 

19. Общая характеристика деятельности прокурора при рассмотрении дел судами 
20. Сущность и предмет участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 
21. Организация работы и полномочия прокурора на судебных стадиях уголовного 

судопроизводства 
22.  Участие прокурора в рассмотрении судами дел об административных 

правонарушениях  
 

Компетенция: ПК-5 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
 Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 
правовых документов. 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Задача1)  Прокурор города Энска Рыбаков, являясь членим гаражного кооператива 
№5 «Колесо», отвечал за юридическое обеспечение деятельности кооператива. Не желая 
нарушать Федеральный закон «О прокуратуру РФ» данные обязанности прокурор 
выполнил бе6звозмездно. 

Соответствует ли действия прокурора города принципам организации и 
деятельности прокуратуры? 

 
Задача2)Распоряжением Президента Энской Республики входящей в состав РФ, 

отстранён от исполнения обязанностей прокурор Энской Республики гр. Семенов Д. В. 
В распоряжение в частности говорится «… за необоснованное обвинение 

Президента Энской Республики в причастности к организации совершения уголовного 
преступления и надлежащие исполнение должностных обязанностей прокурором Энской 
Республики и принимая во внимание ст.108-9 Конституции Энской Республики 

постановляю: 
1. Отстранить от исполнения обязанностей прокурора Энской Республики 

Семенова Д. В. 



2. Исполнение обязанностей прокурора Энской Республики возложить на 
заместителя прокурора Энской Республики. 

3. Министру внутренних дел Дергачеву С. В. принять необходимые меры для 
выполнения настоящего постановления». 

Статья 108-9 Конституции предоставляет Президенту право на отстранение 
должностных лиц органов исполнительной  власти. 

Законны ли действия Президента Энской Республики входящей в состав РФ? Если 
не законны, то какой принцип организации и деятельности прокуратуры здесь затронут? 

 
Задача3)В прокуратуру города Энска обратилась гр-ка Чижова с жалобой на 

незаконные действия директора фабрики «Сибообувь» Денисова, который приказом №76 
от 13 мая текущего года перевёл её на другое место работы, без её предварительного 
согласия. 

Производя проверку ст. помощник прокурора г. Энска убедилась, в том, что: 
1. Приказ был действительно издан с нарушением закона. 
2. Перевод был вызван сложным неуживчивым характером Чижовой. В отделе, где 

она работала, сложилась из-за её поведения невыносимая обстановка, прочие работники 
неоднократно из-за Чижовой подавали заявление на увольнение, либо переводы в другие 
отделы. Меры, предпринимаемые к Чижовой руководство фабрики с целью нормализации 
обстановки, успеха не имели. Именно по этому директор фабрики счел возможным 
перевезти одного человека Чижову в другой отдел, чтобы сохранить работоспособный 
коллектив. 

Отнесясь сочувственно ксложившийся ситуации Семёнова подготовила ответ на 
жалобу Чижовой, в котором действия директора фабрики оценила как законные и 
обоснованные. 

Правильно ли поступила ст. помощник прокурора? 
 
Задача4)Лидер партии «За свободную Россию» выступая на митинге перед 

горожанами, желая поднять рейтинг своей партии, заявил, что в числе её членов, 
уважаемые в городе люди: глава администрации г. Энска Соловьев П. Р. и прокурор 
города Андреев М. С. 

Дайте оценку ситуации. Может ли данное заявление соответствовать 
действительности? 

 
Задача5)Прокурор района с целью проверки исполнения законов, подготовил и 

направил руководителям крупных предприятий и организаций, расположенных на 
территории своего района, запросы о предоставлении ему ежемесячной сведений о 
расходовании денежных средств, поступающих из федерального бюджета. 

Дайте оценку правомерности и целесообразности подобных действий прокурора по 
сбору информации. 

 
Задача6)В прокуратуру области поступило заявление о том, что в дежурную части 

районного отдела внутренних дел отказались принять сообщение о причинении вреда 
здоровью гражданину Кулакову и рекомендовали обратиться в медицинское учреждение 
по месту жительства. 

Какие действия должны быть приняты в прокуратуре области? 
 
Задача7)Штат районной прокуратуры состоит из прокурора, его заместителя, двух 

помощников прокурора и двух следователей. 
Как, по вашему мнению, следовало бы распределить служебные обязанности 

между работниками прокуратуры? 
 



Задача8)Энский природоохран6ительный прокурор направил в городской суд 
уголовное дела. Представитель природоохранительной прокуратуры в судебное заседание 
не явился, обвинение поддерживал представитель территориальной прокуратуры. Дело 
было рассмотрено и по нему был вынесен обвинительный приговор. 

Получив копию приговора, прокурор природоохранительной прокуратуры не было. 
Законно ли решение судьи? Как в данной ситуации должен поступить прокурор 

природоохранительной прокуратуры? 
 
Задача9)Для рассматривания наиболее важных вопросов организации и 

деятельности прокуратуры района, прокурор своим приказом образовал в составе 
районной прокуратуры коллегию, в которую включил работников районного отдела 
(управления) внутренних, представителей местного самоуправления. 

Дайте оценку действиям прокурора района. 
 
Задача10)Из жалоб граждан в прокуратуру стало известно об издании 

Генеральным директором АООТ «Агростроймеханизация» Маховецким Д. С приказа №8 
от 6 января 2005 года, которым в виду сокращения объёма работ и неплатёжеспособности 
заказчиков, зарплату работникам, находящимся в отпусках в связи с отсутствием фронта 
работ, установлено производить из расчета минимальной заработной платой. 

Согласно ст.157 ТК РФ время простоя не по вине работника оплачивается из 
расчета не менее 2/3 средней заработной платы работника (тарифной ставки или оклада). 

Каким образом должна прореагировать прокуратура? 
Необходим ли в этом случае акт прокурорского реагирования? 
Если необходим, составьте проект данного акта. 
 
Задача11)Прокуратурой в ходе проверки законности административного 

задержания граждан Энским РОВД, установлены факты нарушения ст. 243 КоАП РФ. 
Так при административном задержании гр. Иванова С. П. 7 января 2005 года была 

нарушена ч.1 ст.243 КоАП РФ (досмотр лиц административно задержанных производился 
без понятых). 

Аналогичные нарушения были допущены при административном задержании гр. 
Сомова Л. И. 15 января 2005 года. 

Административное задержание указанных лиц производил дежурный дежурной 
части Энского РОВД лейтенант Гельмутдинов Р. Х. 

Каковы предполагаемые действия работников прокуратуры? 
Если необходимо, составьте акт прокурорского реагирования. 
 
Задача12)На приёме у помощника прокурора района гражданин Сорокин заявил, 

что 20 марта он был задержан работниками полиции за появление в общественном месте в 
нетрезвом состоянии и доставлен в камеру административных задержанных РОВД, где 
был избит работниками полиции. У него были изъяты часы и деньги в сумме 600 рублей, 
которые при освобождении 22 марта возвращены не были. Какие действия должен 
предпринять помощник прокурора района? 

 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-5 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету 



Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 
выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» 
или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
 
 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
 
Компетенция: ПК-5 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, написание контрольной работы, 

рефератов и эссе 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
Методика оценивая Выполнение контрольной работы 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено ставится, если в целом верно выполнены 

все пункты задания для контрольных работ, 
студент владеет материалом заданий, может 
объяснить изложенное со ссылкой на 
нормативный акт, судебную практику, 
подкрепляет свою позицию 
мотивированными аргументами. Речь 
грамотна, используется профессиональная 
лексика. Демонстрирует знание 



специальной литературы и дополнительных 
источников информации. Хорошо 
ориентируется в составленном проекте 
документа, дает пояснения по форме и 
содержанию документа. 

Не зачтено ставится, если при выполнении заданий 
студентом неверно выполнено более 30 
процентов работы, не составлен проект 
процессуального документа; при защите 
студент обнаруживает плохое знание 
вопросов задания, слабость в развернутом 
раскрытии профессиональных понятий, не 
ориентируется в нормативном материале.  

 
 
Компетенция: ПК-5 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе 

составление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал 
преподавателя. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные 

задачи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты их решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) источники ЭБС 

 
7.1  Перечень основной литературы 

 
1.  Костенко, Н.И. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : Курс лекций / Н.И. 

Костенко. - М.: РАП, 2007. - 304 с. - ISBN 978-5-93916-078-6. ЭБС. http://znanium.com  



2. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров / под на-
уч.ред. Е.Р. Ергашева. – М.:Юрайт, 2011. -392 с. Допущено Минобрнауки РФ. ЭБС. 
http://znanium.com  

3. Прокурорский надзор: учебник для  бакалавров / Бобров  В.К. – М.: Издательство 
Юрайт, 2013.  – 207 с. ЭБС. http://znanium.com  

 
 
7.2 Дополнительная литература 
 
1. Прокурорский надзор за соблюдением прав осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей: Учебное пособие / Белая Н.П. - Рязань:Академия ФСИН России, 2014. - 59 с.: 
ISBN 978-5-7743-0623-7 ЭБС. http://znanium.com 

2. Прокурорский надзор: альбом схем: Учебное пособие / Филиппов М.Н. - 
Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2014. - 86 с. ЭБС. http://znanium.com 

3.  Обеспечение конституционных прав осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, средствами прокурорского надзора: Учебное пособие / Белая Н.П., Ларин С.Б. - 
Рязань:Академия ФСИН России, 2015. - 106 с.: ISBN 978-5-7743-0718-0 ЭБС. 
http://znanium.com 

4. Административный надзор за лицами, освобождаемыми из мест лишения 
свободы: Учебно-практическое пособие / Гришин Д.А., Поникаров В.А., Карасев М.В. - 
Рязань:Академия ФСИН России, 2012. - 40 с.: ISBN 978-5-7743-0464-6 ЭБС. 
http://znanium.com 

 
 
7.3 Нормативно-правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

дкабря1993 г.// СПС «КонсультантПлюс» - 2016 
2. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. 

№ 2202 ( с  изменениями и дополнениями от 12 мая 2016 г). //СПС «КонсультантПлюс». 
2. Федеральный закон №403-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О Следственном комитете 

Российской Федерации»( с  изменениями и дополнениями от 20 января 2014 г.). //СПС 
«КонсультантПлюс» - 2016. 

3. Об утверждении структуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 
Приказ Генерального прокурора РФ от 5 февраля 1996 г.№12. //СПС «КонсультантПлюс». 

4. Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью: 
Приказ Генерального прокурора РФ от 26 июня 1997 г. № 34. //СПС «КонсультантПлюс». 

5. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина: Приказ Генерального прокурора РФ от 22 мая 1996 
г. № 30. //СПС «КонсультантПлюс». 

6. Об организации надзора за исполнением Федерального закона "Об оперативно-
розыскной деятельности": Приказ Генерального прокурора РФ от 28 апреля 2000 г. № 56. 
//СПС «КонсультантПлюс». 

7. Об организации прокурорского надзора  за процессуальной деятельностью  
органов предварительного следствия. Приказ Генерального прокурора  от 2.06. 2011 
№162. //СПС «КонсультантПлюс». 

8. Об организации работы органов прокуратуры  Российской Федерации по 
противодействию преступности. Приказ Генерального прокурора от 16.01. 2012 №7. 
//СПС «КонсультантПлюс». 
 

  
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 

1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
3. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
4. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
5. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
6. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 
процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- KasperskyEndpoint-Security 10 
 

 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  

практического занятия по дисциплине;  
 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 
11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале изучения 
дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки 
обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых 
необходимо для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в 
совершенствовании и актуализации методик преподавания дисциплин (модулей). 



Предшествующими выступают такие дисциплины, как: «Уголовное право», «уголовный 
процесс». 

Вариант №1 

1.  История прокуратуры России берет свое 
начало в… 
а) 18 веке; 
б) 19 веке; 
б) 20 веке. 
 

6. Срок полномочий Генерального 
прокурора РФ 
а) три года; 
б) четыре года; 
в) пять лет. 
 

2.Прокурорский надзор… 
а) надзор за деятельностью судебных 
органов; 
б) надзор за деятельность судебных и 
государственных органов; 
в) надзор за точным и единообразным 
исполнением действующего 
законодательства. 
 

7.Систему прокуратуры Российской 
Федерации составляют: 
а) Генеральная прокуратура РФ, 
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к 
ним 
военные и другие специализированные 
прокуратуры; 
б) Генеральная прокуратура РФ, 
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к 
ним 
военные и другие специализированные 
прокуратуры, а также прокуратуры городов 
и 
районов, другие территориальные, военные 
и иные специализированные прокуратуры; 
в) Генеральная прокуратура РФ, 
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к 
ним 
военные и другие специализированные 
прокуратуры, научные и образовательные 
учреждения, редакции печатных изданий, 
являющиеся юридическими лицами, а также 
прокуратуры городов и районов, другие 
территориальные, военные и иные 
специализированные прокуратуры. 
 

3.Прокуратура РФ - это… 
а) федеральная централизованная система 
органов, осуществляющих от имени РФ 
надзор 
за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов входящая в систему 
министерства внутренних дел; 
б) единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих от 
имени РФ 
надзор за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, действующих на 
территории РФ. 
 

8.Деятельность Генеральной прокуратуры 
организуется по: 
а) территориальному принципу; 
б) национально-этническому принципу; 
в) предметно-зональному принципу. 
  

4. Может ли прокуратура РФ принимать 9.При выборе форм реагирования на 



участие в правотворческой деятельности?... 
а) да; 
б) нет. 
 
 

выявленные незаконные правовые акты, 
прокурор вправе: 
а) составить акт и направить в генеральную 
прокуратуру; 
б) принести протест на незаконный 
правовой акт; 
в) обратиться по этому поводу 
непосредственно в суд. 
г) принести протест на незаконный 
правовой акт или обратиться по этому 
поводу в суд. 
 
 

5. Генеральный прокурор РФ назначается 
на должность и освобождается от 
должности… 
а) Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ по представлению 
Президента РФ; 
б) Государственной Думой РФ по 
представлению Президента РФ; 
в) Президентом РФ. 
 

10.Реализуя пресечение фактов незаконного 
применения к гражданам 
административного задержания, штрафов и 
иных мер административной 
ответственности, прокурор вправе… 
а) направить протест в орган, совершивший 
такое правонарушение, с требованием 
разъяснить и прекратить правонарушение; 
б) освобождать своим постановлением лиц, 
необоснованно подвергнутых 
административному задержанию на 
основании решений несудебных органов; 
в) составить доклад в Генеральную 
прокуратуру. 
 
 

 
Вариант №2 
1 В течение, какого срока со дня 
представления об устранении нарушений 
закона 
должностному лицу, должны быть приняты 
конкретные меры по их устранению? 
а) в течение трех дней; 
б) в течение недели; 
в) в течение месяца. 
 
  

6.  Что является предметом изучений курса 
«Прокурорский надзор и обеспечение 
законности в деятельности ОВД»? 
а) отношения, складывающиеся в сфере 
правоприменительной практики; 
б) законодательство о прокуратуре; 
в) совокупность правовых норм, 
регулирующих систему и структуру органов 
прокуратуры, принципы организации и 
деятельности; 
г) полномочия и средства прокурорского 
реагирования. 
 
 

2.В целях предупреждения 
правонарушений и при наличии сведений о 
готовящихся противоправных деяниях 
прокурор или его заместитель направляет в 
письменной форме должностным лицам… 
а) протест о недопустимости нарушения 
закона; 

7Кто устанавливает штаты и структуру 
Генеральной прокуратуры? 
а). Президент РФ; 
б). Председатель Правительства РФ; 
в). Генеральный прокурор РФ; 
г). Совет Федерации; 
 



б) предостережение о недопустимости 
нарушения закона; 
в) постановление о наблюдении в целях 
предупреждения правонарушений. 
 
 
3.Предельный возраст нахождения 
прокурорских работников (за исключением 
научных и педагогических работников) на 
службе в органах и учреждениях 
прокуратуры… 
а) 45 лет; 
б) 55 лет; 
в) 60 лет. 
 
 

8.Какие органы прокуратуры РФ относятся 
к числу специализированных? 
а) Транспортные прокуратуры, прокуратура 
городов, природоохранные прокуратуры, 
органы военной прокуратуры. 
б). Транспортные прокуратуры, органы 
военной прокуратуры, прокуратуры по 
надзору за исполнением законов в 
исправительных учреждениях, 
природоохранные прокуратуры. 
Прокуратуры Второго управления 
Генеральной прокуратуры РФ. 
в). Транспортные прокуратуры, органы 
военной прокуратуры, прокуратуры по 
надзору за исполнением законов в 
исправительных учреждениях, прокуратуры 
субъектов РФ, прокуратуры Второго 
управления Генеральной прокуратуры РФ, 
природоохранные прокуратуры. 
 

4 Прокурорский надзор – это:  
а) особенная деятельность органов 
государственных власти, осуществляемая 
от имени РФ, и состоящая в проверке 
точности соблюдения Конституции РФ и 
законов действующих на ее территории.  
б) специфическая деятельность 
государственных федеральных органов 
прокуратуры, осуществляемая от имени 
РФ, и состоящая в проверке точности 
соблюдения Конституции РФ и исполнение 
законов, действующих на ее территории.  
в) специальная деятельность органов 
государственной власти, органов 
прокуратуры, состоящая в проверке 
точности соблюдения Конституции РФ и 
законов действующих на ее территории от 
имени РФ.  

9.Прокурор не может участвовать в 
производстве по уголовному делу, если он: 
а) является потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским ответчиком или 
свидетелем по уголовному делу; 
б) участвовал в качестве присяжного 
заседателя, эксперта, специалиста, 
переводчика, понятого, секретаря судебного 
заседания, защитника, законного 
представителя подозреваемого, 
обвиняемого, представителя потерпевшего, 
гражданского истца или ответчика 
в производстве по данному уголовному 
делу; 
г) является близким родственником или 
родственником любого из 
участников производства по данному 
уголовному делу; 
д) все перечисленное. 
 

5 направление деятельности, 
обусловленное предметом ведения, 
спецификой правового положения 
поднадзорных объектов; 
а) совокупность правовых приемов, 
способов действия прокурора для 

10.Полномочен ли прокурор входить на 
территорию и в помещения поднадзорных 
органов? 
а) полномочен, но только в случае 
заблаговременного уведомления 
руководителя данного органа о своем 



достижения и осуществления задач 
прокуратуры, состоящая из юридических 
прав и обязанностей, актов 
правоприменения, предусмотренных 
исключительно законом. 
б) совокупность научно обоснованных и 
апробированных практикой приемов и 
способов применения, реализации 
правовых средств прокурорского надзора.  
 

посещении; 
б)  полномочен, но только с санкции 
прокурора субъекта РФ; 
в) полномочен по предъявлению 
служебного удостоверения; 
г) все варианты верны. 
 

Вариант №3 
1.Что имеет право требовать прокурор от 
руководителей и других должностных лиц 
поднадзорных органов? 
а) предоставления необходимых 
документов, материалов, статистических и 
иных сведений. 
б) Выделение специалистов для выяснения 
возникающих вопросов; 
в) Проведения проверок по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и 
обращениям, ревизии деятельности 
подконтрольных или подведомственных им 
организация. 
 
 

6 Максимальный срок рассмотрения 
протеста прокурора составит: 
а) 48 часов; 
б) 3 суток; 
в) 10 дней; 
г) месяц; 
д) должностное лицо, получившее протест 
прокурора, само определяет срок его 
рассмотрения; 
 

2.  Какая ответственность предусмотрена 
законодательством за неявку по вызову 
прокурора? 
а) уголовная. 
б) административная. 
в) данный вопрос не урегулирован 
законодательством 
г)  

7. В случае выявления нарушения закона 
прокурор имеет право издавать 
постановление: 
а) о возбуждении уголовного дела. 
б) о прекращении уголовного дела. 
в) о возбуждении производства об 
административном правонарушении. 
г) о заключении под стражу. 
д) Любое из вышеперечисленных 
постановлений. 
 

3Предметом надзора за исполнением 
законов является: 
 
а)соблюдение Конституции РФ и 
исполнение законов, действующих на 
территории РФ, федеральными 
министерствами, государственными 
комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной 
власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами 
контроля их должностными лицами, а также 

8. С какой периодичностью прокурор 
должен проверять исполнение требований 
закона о приеме, регистрации и 
разрешении заявлений и сообщений о 
совершенных или готовящихся 
преступлениях?  
а) не реже одного раза в 10 суток. 
б) не реже одного раза в месяц. 
в) не реже одного раза в квартал. 
г) на усмотрение прокурора. 
 
 



органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих 
организаций;соответствие законам правовых 
актов, издаваемых перечисленными 
органами и должностными лицами. 
б) соблюдение Конституции РФ и 
исполнение законов, действующих на 
территории РФ, федеральными 
министерствами, государственными 
комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной 
власти, представительным 
(законодательными) и исполнительным 
органам государственной власти РФ, 
Президента РФ, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами; 
соответствие законам правовых актов, 
издаваемых перечисленными органами и 
должностными лицами. 
в) оба варианта верны. 
 
 
4. Прокурор приносит протест на: 
а)  действия должностного лица, 
противоречащие закону. 
б) намерение должностного лица издать 
противоречащий закону правовой акт. 
в) противоречащий закону правовой акт. 
г) во всех случаях. 
 
 

9.В какой срок должны рассматриваться 
прокурором жалобы на незаконные 
действия органов дознания и 
предварительного следствия? 
 
а) в месячный срок с обязательным 
уведомлением лица, принесшего жалобу, о 
результатах рассмотрения. 
б) немедленно по поступления жалобы. 
в) не позднее, чем в 3-х суточный срок. 
г) не позднее, чем в 10-ти суточный срок. 
 

5  Прокурор приносит протест: 
а) в орган или должностному лицу, которые 
издали противоречащие закону правой акт. 
б) в вышестоящий орган или вышестоящему 
должностному лиц. 
г) в суд. 
д) во все вышеперечисленные органы и 
должностным лицам. 
 

10   Что не входит в предмет 
прокурорского надзора оперативно- 
розыскной деятельностью? 
а) акты издаваемые органами 
осуществляющими ОРД; 
б) материалами зашифровывающие 
личность лица оказывающего содействия 
на конфиденциальной основе; 
в) сведения об организации, о тактике, 
методах и средствах осуществления ОРД; 
г) все вышеперечисленное. 
 

 
 
 
 
 
 



12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев 
после завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. 
Приведенный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 

 
 

Вариант №1 
1.Что имеет право требовать прокурор от 
руководителей и других должностных лиц 
поднадзорных органов? 
а) предоставления необходимых 
документов, материалов, статистических и 
иных сведений. 
б) Выделение специалистов для выяснения 
возникающих вопросов; 
в) Проведения проверок по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и 
обращениям, ревизии деятельности 
подконтрольных или подведомственных им 
организация. 
 
 

6 Максимальный срок рассмотрения 
протеста прокурора составит: 
а) 48 часов; 
б) 3 суток; 
в) 10 дней; 
г) месяц; 
д) должностное лицо, получившее протест 
прокурора, само определяет срок его 
рассмотрения; 
 

2.  Какая ответственность предусмотрена 
законодательством за неявку по вызову 
прокурора? 
а) уголовная. 
б) административная. 
в) данный вопрос не урегулирован 
законодательством 
г)  

7. В случае выявления нарушения закона 
прокурор имеет право издавать 
постановление: 
а) о возбуждении уголовного дела. 
б) о прекращении уголовного дела. 
в) о возбуждении производства об 
административном правонарушении. 
г) о заключении под стражу. 
д) Любое из вышеперечисленных 
постановлений. 
 

3Предметом надзора за исполнением 
законов является: 
 
а)соблюдение Конституции РФ и 
исполнение законов, действующих на 
территории РФ, федеральными 
министерствами, государственными 
комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной 
власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами 

8. С какой периодичностью прокурор 
должен проверять исполнение требований 
закона о приеме, регистрации и 
разрешении заявлений и сообщений о 
совершенных или готовящихся 
преступлениях?  
а) не реже одного раза в 10 суток. 
б) не реже одного раза в месяц. 
в) не реже одного раза в квартал. 
г) на усмотрение прокурора. 
 
 



контроля их должностными лицами, а также 
органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих 
организаций;соответствие законам правовых 
актов, издаваемых перечисленными 
органами и должностными лицами. 
б) соблюдение Конституции РФ и 
исполнение законов, действующих на 
территории РФ, федеральными 
министерствами, государственными 
комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной 
власти, представительным 
(законодательными) и исполнительным 
органам государственной власти РФ, 
Президента РФ, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами; 
соответствие законам правовых актов, 
издаваемых перечисленными органами и 
должностными лицами. 
в) оба варианта верны. 
 
 
4. Прокурор приносит протест на: 
а)  действия должностного лица, 
противоречащие закону. 
б) намерение должностного лица издать 
противоречащий закону правовой акт. 
в) противоречащий закону правовой акт. 
г) во всех случаях. 
 
 

9.В какой срок должны рассматриваться 
прокурором жалобы на незаконные 
действия органов дознания и 
предварительного следствия? 
 
а) в месячный срок с обязательным 
уведомлением лица, принесшего жалобу, о 
результатах рассмотрения. 
б) немедленно по поступления жалобы. 
в) не позднее, чем в 3-х суточный срок. 
г) не позднее, чем в 10-ти суточный срок. 
 

5  Прокурор приносит протест: 
а) в орган или должностному лицу, которые 
издали противоречащие закону правой акт. 
б) в вышестоящий орган или вышестоящему 
должностному лиц. 
г) в суд. 
д) во все вышеперечисленные органы и 
должностным лицам. 
 

10   Что не входит в предмет 
прокурорского надзора оперативно- 
розыскной деятельностью? 
а) акты издаваемые органами 
осуществляющими ОРД; 
б) материалами зашифровывающие 
личность лица оказывающего содействия 
на конфиденциальной основе; 
в) сведения об организации, о тактике, 
методах и средствах осуществления ОРД; 
г) все вышеперечисленное. 
 

 
Вариант №2 
1 В течение, какого срока со дня 
представления об устранении нарушений 
закона 

6.  Что является предметом изучений курса 
«Прокурорский надзор и обеспечение 
законности в деятельности ОВД»? 



должностному лицу, должны быть приняты 
конкретные меры по их устранению? 
а) в течение трех дней; 
б) в течение недели; 
в) в течение месяца. 
 
  

а) отношения, складывающиеся в сфере 
правоприменительной практики; 
б) законодательство о прокуратуре; 
в) совокупность правовых норм, 
регулирующих систему и структуру органов 
прокуратуры, принципы организации и 
деятельности; 
г) полномочия и средства прокурорского 
реагирования. 
 
 

2.В целях предупреждения 
правонарушений и при наличии сведений о 
готовящихся противоправных деяниях 
прокурор или его заместитель направляет в 
письменной форме должностным лицам… 
а) протест о недопустимости нарушения 
закона; 
б) предостережение о недопустимости 
нарушения закона; 
в) постановление о наблюдении в целях 
предупреждения правонарушений. 
 
 

7Кто устанавливает штаты и структуру 
Генеральной прокуратуры? 
а). Президент РФ; 
б). Председатель Правительства РФ; 
в). Генеральный прокурор РФ; 
г). Совет Федерации; 
 

3.Предельный возраст нахождения 
прокурорских работников (за исключением 
научных и педагогических работников) на 
службе в органах и учреждениях 
прокуратуры… 
а) 45 лет; 
б) 55 лет; 
в) 60 лет. 
 
 

8.Какие органы прокуратуры РФ относятся 
к числу специализированных? 
а) Транспортные прокуратуры, прокуратура 
городов, природоохранные прокуратуры, 
органы военной прокуратуры. 
б). Транспортные прокуратуры, органы 
военной прокуратуры, прокуратуры по 
надзору за исполнением законов в 
исправительных учреждениях, 
природоохранные прокуратуры. 
Прокуратуры Второго управления 
Генеральной прокуратуры РФ. 
в). Транспортные прокуратуры, органы 
военной прокуратуры, прокуратуры по 
надзору за исполнением законов в 
исправительных учреждениях, прокуратуры 
субъектов РФ, прокуратуры Второго 
управления Генеральной прокуратуры РФ, 
природоохранные прокуратуры. 
 

4 Прокурорский надзор – это:  
а) особенная деятельность органов 
государственных власти, осуществляемая 
от имени РФ, и состоящая в проверке 
точности соблюдения Конституции РФ и 
законов действующих на ее территории.  
б) специфическая деятельность 
государственных федеральных органов 

9.Прокурор не может участвовать в 
производстве по уголовному делу, если он: 
а) является потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским ответчиком или 
свидетелем по уголовному делу; 
б) участвовал в качестве присяжного 
заседателя, эксперта, специалиста, 
переводчика, понятого, секретаря судебного 



прокуратуры, осуществляемая от имени 
РФ, и состоящая в проверке точности 
соблюдения Конституции РФ и исполнение 
законов, действующих на ее территории.  
в) специальная деятельность органов 
государственной власти, органов 
прокуратуры, состоящая в проверке 
точности соблюдения Конституции РФ и 
законов действующих на ее территории от 
имени РФ.  

заседания, защитника, законного 
представителя подозреваемого, 
обвиняемого, представителя потерпевшего, 
гражданского истца или ответчика 
в производстве по данному уголовному 
делу; 
г) является близким родственником или 
родственником любого из 
участников производства по данному 
уголовному делу; 
д) все перечисленное. 
 

5 направление деятельности, 
обусловленное предметом ведения, 
спецификой правового положения 
поднадзорных объектов; 
а) совокупность правовых приемов, 
способов действия прокурора для 
достижения и осуществления задач 
прокуратуры, состоящая из юридических 
прав и обязанностей, актов 
правоприменения, предусмотренных 
исключительно законом. 
б) совокупность научно обоснованных и 
апробированных практикой приемов и 
способов применения, реализации 
правовых средств прокурорского надзора.  
 

10.Полномочен ли прокурор входить на 
территорию и в помещения поднадзорных 
органов? 
а) полномочен, но только в случае 
заблаговременного уведомления 
руководителя данного органа о своем 
посещении; 
б)  полномочен, но только с санкции 
прокурора субъекта РФ; 
в) полномочен по предъявлению 
служебного удостоверения; 
г) все варианты верны. 
 

 
Вариант №3 

1.  История прокуратуры России берет свое 
начало в… 
а) 18 веке; 
б) 19 веке; 
б) 20 веке. 
 

6. Срок полномочий Генерального 
прокурора РФ 
а) три года; 
б) четыре года; 
в) пять лет. 
 

2.Прокурорский надзор… 
а) надзор за деятельностью судебных 
органов; 
б) надзор за деятельность судебных и 
государственных органов; 
в) надзор за точным и единообразным 
исполнением действующего 
законодательства. 
 

7.Систему прокуратуры Российской 
Федерации составляют: 
а) Генеральная прокуратура РФ, 
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к 
ним 
военные и другие специализированные 
прокуратуры; 
б) Генеральная прокуратура РФ, 
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к 
ним 
военные и другие специализированные 
прокуратуры, а также прокуратуры городов 
и 
районов, другие территориальные, военные 
и иные специализированные прокуратуры; 



в) Генеральная прокуратура РФ, 
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к 
ним 
военные и другие специализированные 
прокуратуры, научные и образовательные 
учреждения, редакции печатных изданий, 
являющиеся юридическими лицами, а также 
прокуратуры городов и районов, другие 
территориальные, военные и иные 
специализированные прокуратуры. 
 

3.Прокуратура РФ - это… 
а) федеральная централизованная система 
органов, осуществляющих от имени РФ 
надзор 
за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов входящая в систему 
министерства внутренних дел; 
б) единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих от 
имени РФ 
надзор за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, действующих на 
территории РФ. 
 

8.Деятельность Генеральной прокуратуры 
организуется по: 
а) территориальному принципу; 
б) национально-этническому принципу; 
в) предметно-зональному принципу. 
  

4. Может ли прокуратура РФ принимать 
участие в правотворческой деятельности?... 
а) да; 
б) нет. 
 
 

9.При выборе форм реагирования на 
выявленные незаконные правовые акты, 
прокурор вправе: 
а) составить акт и направить в генеральную 
прокуратуру; 
б) принести протест на незаконный 
правовой акт; 
в) обратиться по этому поводу 
непосредственно в суд. 
г) принести протест на незаконный 
правовой акт или обратиться по этому 
поводу в суд. 
 
 

5. Генеральный прокурор РФ назначается 
на должность и освобождается от 
должности… 
а) Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ по представлению 
Президента РФ; 
б) Государственной Думой РФ по 
представлению Президента РФ; 
в) Президентом РФ. 
 

10.Реализуя пресечение фактов незаконного 
применения к гражданам 
административного задержания, штрафов и 
иных мер административной 
ответственности, прокурор вправе… 
а) направить протест в орган, совершивший 
такое правонарушение, с требованием 
разъяснить и прекратить правонарушение; 
б) освобождать своим постановлением лиц, 
необоснованно подвергнутых 
административному задержанию на 
основании решений несудебных органов; 
в) составить доклад в Генеральную 



прокуратуру. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


