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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование устойчивого представления о необходимости верховенства закона, 

обеспечения единства законности, как гарантий обеспечивающих прав и свобод граждан, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства на основе изучения законодательства о прокуратуре, теории и 

практики деятельности органов прокуратуры. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение навыков по составлению различного рода правовых документов, усвоение практики и 

методики выполнения юридических действий;  

- подготовка специалистов, владеющих тактикой и методикой осуществления прокурорского надзора в 

различных его отраслях и основными направлениями деятельности органов прокуратуры;  

- раскрытие содержания правовых актов прокурорского реагирования на установленные нарушения 

законов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

профессиональную компетенцию 

ПК-2. Способен принимать меры по предупреждению преступлений и иных правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; 

правовые нормы, предъявляемые к 

способам решения 

профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

 основные понятия дисциплины 

(прокурорский надзор, отрасль надзора, предмет 

надзора и полномочия прокурора при 

осуществлении надзорных функций и др.); 

 предмет и полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законов и 

за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина; 

 предмет и полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за соблюдением законов 

органами дознания, предварительного следствия и 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность; 

 особенность участия прокуратуры в 

правотворчестве. 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: 

 практически применять правовые нормы, 

регулирующие полномочия прокурора; 

 определять задачи прокурора по 

конкретному направлению его деятельности; 

 применять на практике полученные в ходе 

обучения навыки работы с законодательством. 

УК-2.3. Владеет: правовыми 

нормами в области, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, разработки и 

реализации проекта, проведения 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами. 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

профессионального обсуждения 

результатов деятельности 

ПК-2. Способен  
принимать меры по 

предупреждению 

преступлений и иных 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

ПК-2.1. Знает: методы 

предупреждения преступлений, 

иных правонарушений и устранения 

причин и условий, способствующих 

их совершению 

Знать: 

 предмет и полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законов 

органами уголовно-исполнительной системы и 

органами, осуществляющими иные меры 

государственного принуждения; 

 предмет и полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

ПК-2.2. Умеет: грамотно 

реализовывать общие и специальные 

методы предупреждения 

преступлений, иных 

правонарушений 

Уметь: 

 творчески подходить к решению научных и 

практических правовых проблем, связанных с 

прокурорским надзором и иной прокурорской 

деятельностью; 

 анализировать нормативные акты и 

обрабатывать полученную информацию с целью 

выявления нарушения закона. 

ПК-2.3. Владеет: навыками 

выявления причин и условий 

совершения правонарушений, а 

также навыками устранения 

указанных причин и условий 

Владеть: 

 навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Прокурорский надзор», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Административно-

правовая охрана прав 

граждан 

Предпринимательское 

право 

Прокурорский надзор 

Коммерческое право Жилищное право Таможенное право 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Сделки с недвижимостью 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Юридическая психология 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Адвокатура и нотариат 

Государственная и 

муниципальная служба в 

РФ 

Обеспечение прав граждан 

в уголовном процессе 

Уголовно-исполнительное 

право 

Социальная реабилитация 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-2 

Способен принимать 

меры по 

Правоохранительные и 

судебные органы 

 Прокурорский надзор 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  26,2  16,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   6  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  18  10  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

18 

 

 

0 

10 

1.2.2 занятия семинарского типа : лабораторные 

работы  (лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   174  193  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

   

 

174 

  

 

193 

 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  216  

  6  6  

экзамен 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

предупреждению 

преступлений и иных 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

1 Введение в курс 

«Прокурорский 

надзор» 

Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский надзор» 

(прокуратура в системе органов государственной власти. Ее задачи. Место 

прокуратуры в системе органов государственной власти. Предмет и система 

курса «Прокурорский надзор». Соотношение курса «Прокурорский надзор» с 

другими юридическими дисциплинами. Основные понятия курса. Прокурор. 

Прокурорский работник. Прокуратура. Понятие, признаки и значение 

прокурорского надзора. Отрасли прокурорского надзора. Предмет прокурорского 

надзора. Объект прокурорского надзора. Полномочия прокурора. Средства 

прокурорского надзора. Их классификация. Цели и задачи прокурорского надзора 

в Российской Федерации. Основные направления деятельности прокуратуры. 

Акты прокурорского реагирования на нарушение закона. Методика 

прокурорского надзора. Правовое регулирование прокурорского надзора 

(предмет, метод)). 

Историческое развитие органов и учреждений прокуратуры в России 

(исторические предпосылки образования прокуратуры в России. Возникновение 

прокуратуры в России. Основные этапы развития прокуратуры в России. 

Прокуратура Российской империи до судебной реформы 1864 года. 

Реорганизация органов прокуратуры в связи с судебной реформой 1864 года. 

Правовое регулирование прокурорского надзора в советский период. 

Прокуратура Российской Федерации после распада СССР. Правовое 

регулирование организации и деятельности прокуратуры на современном этапе). 

Организация и деятельность прокуратуры в зарубежных странах (общая 

характеристика организации и деятельности прокуратуры в зарубежных странах. 

Организация и деятельность органов прокуратуры в отдельных зарубежных 

странах) 

2 Правовые основы 

и принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры  

Правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации (конституционные основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации». Регламентация деятельности органов прокуратуры иными 

федеральными законами. Международные правовые основы деятельности 

прокуратуры. Указы Президента Российской Федерации по вопросам 

деятельности прокуратуры. Нормативные акты Генерального прокурора 

Российской Федерации). 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации (общие принципы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. Принцип законности. Принцип публичности. Принцип 

единства в организации и деятельности прокуратуры. Принцип централизации в 

организации и деятельности органов прокуратуры. Принцип внепартийности. 

Принцип независимости. Принцип гласности в деятельности прокуратуры. 

Значение принципов организации и деятельности органов прокуратуры). 

3 Система и 

организация 

прокуратуры  

Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная 

структура (понятие прокурорской системы. Становление организационной 

структуры прокурорской системы. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации. Генеральный прокурор РФ, его основные полномочия. Прокуратуры 

субъектов РФ. Прокуратуры городов, районов. Специализированные 

прокуратуры. Военные прокуратуры).  

Управление в органах прокуратуры (понятие, задачи и принципы управления 

в органах прокуратуры. Функции управления в органах прокуратуры. 

Ведомственные нормативные акты управления в прокуратуре. 

Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры). 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры (кадровая политика в органах 

и учреждениях прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым 

на должности прокуроров, и порядок приема на службу в органы прокуратуры. 

Прохождение службы в органах и учреждениях прокуратуры. Прекращение 

службы в органах и учреждениях прокуратуры. Материальное и социальное 

обеспечение прокурорских работников) 

4 Функции органов 

прокуратуры. 

Прокурорский 

надзор за 

Функции (основные направления деятельности) органов прокуратуры 

(понятие и система функций органов прокуратуры. Общая характеристика 

функций и основных направлений деятельности прокуратуры. Основные 

направления (отрасли) прокурорского надзора). 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

соблюдением и 

исполнением 

законов, прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Надзор прокурора за исполнением законов (сущность, объекты, предмет и 

пределы прокурорского надзора за исполнением законов. Полномочия прокурора 

по осуществлению надзора за исполнением законов. Акты прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения закона. Протест прокурора. 

Представление прокурора. Постановление прокурора. Предостережение 

прокурора. Основы методики организации прокурорского надзора за 

исполнением законов. Надзор прокурора за законностью нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов РФ). 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

(сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Полномочия прокурора по надзору за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Работа прокурора с 

обращениями граждан. Приоритетные направления прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина). 

5 Прокурорский 

надзор за 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-

розыскную 

деятельность, 

дознание и 

предварительное 

следствие, 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность (сущность и задачи прокурорского 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью 

оперативно-розыскной деятельности. Акты прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения законности. Организация прокурорского надзора за 

соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность). 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие (понятие, сущность и задачи 

прокурорского надзора за исполнением законов при производстве 

предварительного следствия и дознания. Объекты, предмет и пределы 

прокурорского надзора за исполнением законов органами предварительного 

следствия и дознания. Полномочия прокурора и правовые акты прокурорского 

надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия. Прокурорский надзор за исполнением закона в стадии возбуждения 

уголовного дела. Надзор прокурора за соблюдением законности на стадии 

предварительного расследования). 

Надзор прокурора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначенные судом 

меры принудительного характера, и администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу (сущность, задачи, объекты, предмет 

и полномочия прокурора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначенные судом меры 

принудительного характера, и администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих назначенное 

судом наказание, связанное с лишением свободы. Организация прокурорского 

надзора за исполнением законов администрациями мест содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений) 

6 Участие прокурора 

в рассмотрении 

судами уголовных, 

арбитражных и 
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административных 
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деятельности 

органов 
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Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом (сущность, общие 

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

задачи участия прокурора в судебном производстве по уголовным делам. 

Прокурор как государственный обвинитель. Значение участия прокурора в 

судебном производстве по уголовным делам в условиях последовательной 

реализации принципов состязательности и равноправия сторон. Общая 

характеристика полномочий прокурора при участии в судебном производстве по 

уголовным делам. Подготовка прокурора к поддержанию государственного 

обвинения в суде.  Деятельность прокурора в стадиях подготовки к судебному 

заседанию и предварительного слушания. Особенности процессуального 

положения прокурора (государственного обвинителя), его полномочий, а также 

тактического аспекта деятельности на данных стадиях. Поддержание прокурором 

государственного обвинения в ходе судебного разбирательства. Деятельность 

прокурора в ходе судебного следствия: определение порядка представления и 
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использование доказательств, подтверждающих позицию обвинения; 

опровержение (нейтрализация и т.п.) доказательств защиты; участие в допросах 

и иных действиях, направленных на исследование доказательств. Участие 

прокурора в судебных прениях. Сущность и содержание судебных прений. Речь 

прокурора в судебных прениях. Деятельность прокурора в суде второй 

инстанции. Особенности процессуального положения прокурора: при участии в 

апелляционном производстве, при участии в кассационном производстве. 

Деятельность в стадиях надзорного производства и производства ввиду новых и 

вновь открывшихся обстоятельств). 

Деятельность прокурора в гражданском, арбитражном судопроизводстве, 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях (сущность, 

задачи, функции и формы участия прокурора в рассмотрении судами 

гражданских дел. Полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Содержание и реквизиты искового заявления прокурора. Деятельность прокурора 

при участии в заседании суда первой инстанции по гражданским делам. 

Деятельность прокурора в стадии апелляционного, кассационного производств 

по гражданским делам. Проверки прокурорами законности и обоснованности не 

вступивших в законную силу судебных решений по гражданским делам. 

Основания и порядок внесения, содержание и реквизиты апелляционного и 

кассационного представления прокурора. Процессуальное положение и 

особенности деятельности прокурора в ходе судебного разбирательства в судах 

апелляционной и кассационной инстанций. Проверки прокурорами решений 

судов по гражданским делам в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Процессуальное положение прокурора при рассмотрении 

судами гражданских дел в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Сущность, задачи и функции участия прокурора в арбитражном 

судопроизводстве. Общая характеристика системы арбитражных судов. 

Процессуальное положение прокурора в арбитражном процессе, его основные 

полномочия. Содержание и реквизиты надзорного представления прокурора на 

незаконные акты (решения) по арбитражным делам. Сущность, задачи, функции 

и формы участия прокурора в делах об административных правонарушениях. 

Подведомственность и порядок возбуждения дел об административных 

правонарушениях. Особенности участия в суде при рассмотрении дела об 

административном правонарушении. Представление доказательств, заявление 

ходатайств. Дача заключений по вопросам, возникающим во время рассмотрения 

дела. Принесение протестов на постановление по делу об административном 

правонарушении). 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью (понятие, задачи, значение и правовое регулирование 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Цели, субъекты и объекты координационной деятельности. 

Полномочия участников координационной деятельности. Принципы 

координационной деятельности. Соблюдение законности. Равенство участников 

координационной деятельности. Ответственность руководителей 

правоохранительных органов за выполнение согласованных решений. 

Особенности реализации принципа гласности. Системность и постоянство 

координации. Совместный анализ состояния преступности.  Выполнение 

федеральных и региональных программ борьбы с преступностью. Разработка 

совместно с другими государственными органами, а также научными 

учреждениями предложений о предупреждении преступлений. Подготовка и 

направление в необходимых случаях информационных материалов по вопросам 

борьбы с преступностью органам государственной власти, а также органам 

местного самоуправления. Обобщение практики применения законов о борьбе с 

преступностью и подготовка предложений об улучшении правоохранительной 

деятельности. Разработка предложений о совершенствовании правового 

регулирования деятельности по борьбе с преступностью. Изучение 

координационной деятельности правоохранительных органов, распространение 

положительного опыта. Иные направления координационной деятельности. 

Совместная разработка предложений к проектам региональных программ. 

Проведение координационных совещаний. Обмен информацией. Проведение 
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совместных целевых мероприятий. Издание совместных приказом и указаний. 

Разработка и утверждение согласованных планов координационной 

деятельности. Координация деятельности прокуратуры и органов внутренних 

дел. Взаимодействие с судами и органами юстиции. Взаимодействие 

правоохранительных органов с органами исполнительной власти. 

Взаимодействие с контролирующими органами в рамках координационной 

деятельности). 

Участие органов прокуратуры в правотворчестве (роль и задачи прокуратуры 

в совершенствовании законодательства. Основные формы участия прокуратуры 

в правотворческой деятельности. Участие прокуратуры в подготовке проектов 

нормативных актов. Проведение прокурорами правовой экспертизы проектов 

законов и иных нормативных актов. Участие прокурора в обсуждении проектов 

законов и других нормативных актов на заседаниях представительных 

(законодательных) и исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Участие прокурора в рассмотрении органами 

государственной власти и местного самоуправления протестов на незаконные 

правовые акты. Внесение прокурорами в органы, имеющие право 

законодательной инициативы, предложений о принятии новых законов, об 

отмене (изменению) действующих нормативных актов). 

Роль прокуратуры в международном сотрудничестве правоохранительных 

органов (правовая основа международного сотрудничества российских органов 

прокуратуры с прокуратурами зарубежных стран. Значение, задачи и содержание 

международного сотрудничества прокуратуры РФ с прокуратурами зарубежных 

стран и иными правоохранительными органами. Работа прокуратуры по 

оказанию правовой помощи. Участие прокуратуры в формировании системы 

антикриминального взаимодействия в рамках Совета генеральных прокуроров 

СНГ). 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа  

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Введение в курс «Прокурорский надзор» 

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

 

 Раздел 2 «Правовые основы и принципы организации и деятельности прокуратуры». 

1. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

2. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

 

Раздел 3 «Система и организация прокуратуры» 

1. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура. 

 

Раздел 4 «Функции органов прокуратуры. Прокурорский надзор за соблюдением и исполнением 

законов, прав и свобод человека и гражданина» 

1. Функции (основные направления деятельности) органов прокуратуры. 

2. Надзор прокурора за исполнением законов. 

 

Раздел 5 «Прокурорский надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание» 

1. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

 

Раздел 6 «Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, арбитражных и гражданских 

дел, а также дел об административных правонарушениях. Иные направления деятельности органов 

прокуратуры» 

1. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом. 

2. Деятельность прокурора в гражданском, арбитражном судопроизводстве, при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1  «Введение в курс «Прокурорский надзор» 



1. Место прокуратуры в системе органов государственной власти. 

2. Понятие, признаки и значение прокурорского надзора. 

3. Средства прокурорского надзора. Их классификация. 

4. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». 

5. Указы Президента Российской Федерации по вопросам деятельности прокуратуры. 

6. История развития прокуратуры в России. 

7. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

8. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура. 

9. Функции управления в органах прокуратуры. 

10. Прохождение службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

 

Раздел 2 «Правовые основы и принципы организации и деятельности прокуратуры» 

1. Общая характеристика функций и основных направлений деятельности прокуратуры. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов. 

3. Основы методики организации прокурорского надзора за исполнением законов. 

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

5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

6. Объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. 

8. Полномочия прокурора и правовые акты прокурорского надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия. 

9. Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих назначенное судом наказание, связанное с лишением свободы. 

10. Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями мест содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

 

Раздел 3 «Система и организация прокуратуры» 

1. Сущность и задачи участия прокурора в судебном производстве по уголовным делам.  

2. Значение участия прокурора в судебном производстве по уголовным делам в условиях 

последовательной реализации принципов состязательности и равноправия сторон.  

3. Деятельность прокурора в стадиях подготовки к судебному заседанию и предварительного 

слушания. 

4. Сущность и содержание судебных прений. 

5. Деятельность прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

6. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

7. Цели, субъекты и объекты координационной деятельности. 

8. Выполнение федеральных и региональных программ борьбы с преступностью. 

9. Участие органов прокуратуры в правотворчестве. 

10. Роль прокуратуры в международном сотрудничестве правоохранительных органов. 

11. Работа прокуратуры по оказанию правовой помощи. 

12. Организация и деятельность прокуратуры в зарубежных странах. 

 

Раздел 4 «Функции органов прокуратуры. Прокурорский надзор за соблюдением и исполнением 

законов, прав и свобод человека и гражданина» 

1. Понятие и система функций органов прокуратуры 

2. Общая характеристика функций и основных направлений деятельности прокуратуры. 

3. Основные направления (отрасли) прокурорского надзора. 

4. Сущность, объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. 

5. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов. 

6. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

7. Протест прокурора. 

8. Надзор прокурора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъектов РФ. 

 

Раздел 5 «Прокурорский надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание» 

1. Объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  



2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью оперативно-розыскной 

деятельности.  

3. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения законности.  

4. Организация прокурорского надзора за соблюдением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

5. Объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами 

предварительного следствия и дознания.  

6. Полномочия прокурора и правовые акты прокурорского надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия.  

7. Прокурорский надзор за исполнением закона в стадии возбуждения уголовного дела. Надзор 

прокурора за соблюдением законности на стадии предварительного расследования. 

 

Раздел 6 «Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, арбитражных и гражданских дел, 

а также дел об административных правонарушениях. Иные направления деятельности органов 

прокуратуры» 

1. Сущность и задачи участия прокурора в судебном производстве по уголовным делам.  

2. Прокурор как государственный обвинитель.  

3. Значение участия прокурора в судебном производстве по уголовным делам в условиях 

последовательной реализации принципов состязательности и равноправия сторон.  

4. Общая характеристика полномочий прокурора при участии в судебном производстве по уголовным 

делам.  

5. Подготовка прокурора к поддержанию государственного обвинения в суде.   

6. Деятельность прокурора в стадиях подготовки к судебному заседанию и предварительного 

слушания. 

7. Особенности процессуального положения прокурора (государственного обвинителя), его 

полномочий, а также тактического аспекта деятельности на данных стадиях.  

8. Поддержание прокурором государственного обвинения в ходе судебного разбирательства. 

9. Деятельность прокурора в ходе судебного следствия. 

10. Цели, субъекты и объекты координационной деятельности.  

11. Полномочия участников координационной деятельности.  

12. Принципы координационной деятельности.  

13. Соблюдение законности.  

14. Равенство участников координационной деятельности.  

15. Ответственность руководителей правоохранительных органов за выполнение согласованных 

решений. 

16. Особенности реализации принципа гласности. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды 

контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
6 - 

6 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 18 18 

Семинарского 

типа 
- -  



Виды 

контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  8,2 18 26,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 31% 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды 

контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 10 10 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 10 16,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме 38% 

 



6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной 

работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, 

развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов 

ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов 

курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, 

обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять этот 

материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в образовательном 

процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ РФ. 

2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 



- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 

10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим советом протокол от 

20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, неявляющимися 

инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера соспециализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 



- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

 для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности,    творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию,  

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, реализацию 

и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен 

от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  



7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт 

утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 

Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению научного 

аппарата дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 



справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

при выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 



не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 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  

 

Раздел 1 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Акты прокурорского надзора  форма реагирования прокурора на выявленные нарушения закона 

Генеральная прокуратура РФ  высшее звено системы органов прокуратуры РФ 

Генеральный прокурор РФ  высшая государственная должность в системе органов прокуратуры 

РФ 

Классный чин  знак отличия, который присваивается прокурорскому работнику в 

зависимости от занимаемой должности и стажа его работы в этой 

должности 

Контрольные функции 

федеральных органов 

исполнительной власти  

проведение специально уполномоченными органами 

исполнительной власти проверок выполнения юридическими 

лицами или частными предпринимателями при осуществлении их 

деятельности обязательных требований к товарам (работам, 

услугам), установленных федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами 

Методика прокурорского надзора  совокупность основанных на законе приемов и способов наиболее 

эффективного выявления и устранения нарушений закона 

Нормативные правовые акты 

прокуратуры РФ  

документы правового и организационного характера, которые 

направлены на совершенствование организации и деятельности 

органов прокуратуры РФ 

Объекты прокурорского надзора  государственные и муниципальные органы, юридические и 

должностные лица, на которые распространяется компетенция 

прокуратуры 

Орган прокуратуры самостоятельное структурное подразделение системы прокуратуры 

РФ 

Полномочия прокурора  совокупность его прав и обязанностей, установленных законом с 

учетом должностного положения и сферы деятельности 

Предмет учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор»  

совокупность взаимосвязанных представлений теоретического, 

правового, методического характера, раскрывающих предмет, цели и 

задачи прокурорского надзора, его функциональное предназначение, 

организацию и деятельность органов прокуратуры по обеспечению 

законности и правопорядка 



Прокуратура Российской 

Федерации  

федеральный государственный орган России, основным 

предназначением которого в системе организации государства 

является осуществление надзорной функции за исполнением 

действующих на территории РФ законов 

Прокурор  Генеральный прокурор РФ, его советники, старшие помощники, 

помощники и помощники по особым поручениям, заместители 

Генерального прокурора РФ, их помощники по особым поручениям, 

заместители, старшие помощники и помощники Главного военного 

прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, 

помощники прокуроров по особым поручениям, старшие 

помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и 

прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей 

компетенции 

Прокурор отдела (управления), 

старший прокурор отдела 

(управления)  

основные должности, входящие в штатное расписание 

подразделений органов прокуратуры 

Прокурорские работники прокуроры, а также другие работники органов и организаций 

прокуратуры, имеющие классные чины (воинские звания) 

Структурное подразделение 

прокуратуры  

обособленная часть прокуратуры в виде самостоятельных групп, 

отделов, отделов на правах управлений, управлений, главных 

управлений 

Субъекты прокурорского надзора  прокурорские работники, осуществляющие надзорную функцию. 

Тактика надзора  выбор конкретных средств и приемов прокурорского надзора в 

определенной ситуации 

Территориальными органами 

прокуратуры  

прокуратуры районов (городов), прокуратуры субъектов РФ и 

Генеральная прокуратура РФ в связи с тем, что их компетенция 

распространяется на определенную территорию 

Цель деятельности прокуратуры  создание на территории РФ такого режима законности, который 

позволил бы обеспечить верховенство и соблюдение Конституции, 

исполнение действующих законов, а также сформировать надежный 

механизм защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства 

Акты прокурорского надзора  форма реагирования прокурора на выявленные нарушения закона 

Генеральная прокуратура РФ  высшее звено системы органов прокуратуры РФ 

Генеральный прокурор РФ  высшая государственная должность в системе органов прокуратуры 

РФ 

Классный чин  знак отличия, который присваивается прокурорскому работнику в 

зависимости от занимаемой должности и стажа его работы в этой 

должности 

Контрольные функции 

федеральных органов 

исполнительной власти  

проведение специально уполномоченными органами 

исполнительной власти проверок выполнения юридическими 

лицами или частными предпринимателями при осуществлении их 

деятельности обязательных требований к товарам (работам, 

услугам), установленных федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами 

Методика прокурорского надзора  совокупность основанных на законе приемов и способов наиболее 

эффективного выявления и устранения нарушений закона 

Нормативные правовые акты 

прокуратуры РФ  

документы правового и организационного характера, которые 

направлены на совершенствование организации и деятельности 

органов прокуратуры РФ 

Объекты прокурорского надзора  государственные и муниципальные органы, юридические и 

должностные лица, на которые распространяется компетенция 

прокуратуры 

Орган прокуратуры самостоятельное структурное подразделение системы прокуратуры 

РФ 

Полномочия прокурора  совокупность его прав и обязанностей, установленных законом с 

учетом должностного положения и сферы деятельности 

Предмет учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор»  

совокупность взаимосвязанных представлений теоретического, 

правового, методического характера, раскрывающих предмет, цели и 

задачи прокурорского надзора, его функциональное предназначение, 



организацию и деятельность органов прокуратуры по обеспечению 

законности и правопорядка 

Прокуратура Российской 

Федерации  

федеральный государственный орган России, основным 

предназначением которого в системе организации государства 

является осуществление надзорной функции за исполнением 

действующих на территории РФ законов 

Прокурор  Генеральный прокурор РФ, его советники, старшие помощники, 

помощники и помощники по особым поручениям, заместители 

Генерального прокурора РФ, их помощники по особым поручениям, 

заместители, старшие помощники и помощники Главного военного 

прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, 

помощники прокуроров по особым поручениям, старшие 

помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и 

прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей 

компетенции 

Прокурор отдела (управления), 

старший прокурор отдела 

(управления)  

основные должности, входящие в штатное расписание 

подразделений органов прокуратуры 

Прокурорские работники прокуроры, а также другие работники органов и организаций 

прокуратуры, имеющие классные чины (воинские звания) 

 

Раздел 2 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Акты Правительства РФ  постановления и распоряжения 

Верховный суд Российской 

Федерации  

высший судебный орган по гражданским делам, делам по 

разрешению экономических споров, уголовным, административным 

и иным делам 

Гражданское общество  негосударственная сфера жизнедеятельности общества, 

осуществляемая гражданами, их политическими и не политическими 

самодеятельными организациями по реализации своих интересов, 

как без вмешательства государства, так и путем взаимодействия с 

ним 

Зональный принцип  организация работы, при которой весь объем работы распределяется 

между работниками по определенным территориям (зонам) 

Инструкции  систематизированная совокупность рекомендаций и предписаний, 

излагаемых в нормативной форме 

Кодекс  большой федеральный закон, систематизирующий нормы в какой-то 

отрасли 

Конвенция  международное соглашение по определенному вопросу с взаимными 

обязательствами сторон 

Конституционный Суд 

Российской Федерации  

высший судебный орган конституционного контроля в Российской 

Федерации, осуществляющий судебную власть самостоятельно и 

независимо посредством конституционного судопроизводства в 

целях защиты основ конституционного строя, основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 

действия Конституции Российской Федерации на всей территории 

Российской Федерации 

Конституция Российской 

Федерации  

главный нормативный акт РФ, имеющий высшую юридическую силу 

на всей территории страны и закрепляющий основы ее социального, 

экономического и политического устройства. 

Международный договор  регулируемое международным правом соглашение, заключенное 

государствами и/или другими субъектами международного права 

Положения  нормативные правовые акты, имеющие сводный 

(кодифицированный) характер, рассчитанные на длительное 

действие, определяющие структуру, компетенцию того или иного 

подразделения прокурорской системы 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

акт управления общенормативного содержания, издаваемый 

Правительством РФ в пределах его компетенции, на основе и во 

исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и указов президента РФ 

Предметный принцип»  организация работы, при которой критерием распределения 

обязанностей между прокурорами являются сферы правового 



регулирования, то есть определенные группы законов или иных 

нормативных актов, надзор за исполнением которых осуществляет 

прокуратура 

Приказы Генерального прокурора 

РФ  

нормативные акты, которые издаются по ключевым, 

основополагающим вопросам организации деятельности системы 

прокуратуры, порядка реализации мер материального и социального 

обеспечения ее работников 

Принцип независимости 

деятельности органов 

прокуратуры РФ  

органы прокуратуры осуществляют полномочия независимо от 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и в строгом 

соответствии с действующими на территории РФ законами 

Принцип централизации системы 

органов прокуратуры 

все нижестоящие органы и подразделения прокуратуры, а также 

должностные лица подчиняются вышестоящим органам, 

подразделениям и должностным лицам органов прокуратуры 

Принципами организации и 

деятельности прокуратуры РФ  

закрепленные в нормативно-правовых актах общеобязательные, 

основополагающие требования к структурному построению системы 

органов прокуратуры и основным условиям ее функциональной 

деятельности 

Распоряжение  подзаконный акт органа власти или управления, имеющий 

обязательную силу для физических и юридических лиц, которым оно 

адресовано 

Указания Генерального прокурора 

РФ  

нормативные акты общего характера, которые принимаются по 

отдельным вопросам организации и деятельности прокуратуры, 

практики применения законов 

Федеральный закон  федеральный законодательный (нормативный правовой) акт 

Российской Федерации, принимаемый в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации по предметам ведения 

Российской Федерации и по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и её субъектов 

Акты Правительства РФ  постановления и распоряжения 

Верховный суд Российской 

Федерации  

высший судебный орган по гражданским делам, делам по 

разрешению экономических споров, уголовным, административным 

и иным делам 

Гражданское общество  негосударственная сфера жизнедеятельности общества, 

осуществляемая гражданами, их политическими и не политическими 

самодеятельными организациями по реализации своих интересов, 

как без вмешательства государства, так и путем взаимодействия с 

ним 

Зональный принцип  организация работы, при которой весь объем работы распределяется 

между работниками по определенным территориям (зонам) 

Инструкции  систематизированная совокупность рекомендаций и предписаний, 

излагаемых в нормативной форме 

Кодекс  большой федеральный закон, систематизирующий нормы в какой-то 

отрасли 

Конвенция  международное соглашение по определенному вопросу с взаимными 

обязательствами сторон 

Конституционный Суд 

Российской Федерации  

высший судебный орган конституционного контроля в Российской 

Федерации, осуществляющий судебную власть самостоятельно и 

независимо посредством конституционного судопроизводства в 

целях защиты основ конституционного строя, основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 

действия Конституции Российской Федерации на всей территории 

Российской Федерации 

Конституция Российской 

Федерации  

главный нормативный акт РФ, имеющий высшую юридическую силу 

на всей территории страны и закрепляющий основы ее социального, 

экономического и политического устройства 

Международный договор  регулируемое международным правом соглашение, заключенное 

государствами и/или другими субъектами международного права. 

Положения  нормативные правовые акты, имеющие сводный 

(кодифицированный) характер, рассчитанные на длительное 



действие, определяющие структуру, компетенцию того или иного 

подразделения прокурорской системы 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

акт управления общенормативного содержания, издаваемый 

Правительством РФ в пределах его компетенции, на основе и во 

исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и указов президента РФ 

Предметный принцип»  организация работы, при которой критерием распределения 

обязанностей между прокурорами являются сферы правового 

регулирования, то есть определенные группы законов или иных 

нормативных актов, надзор за исполнением которых осуществляет 

прокуратура 

Приказы Генерального прокурора 

РФ  

нормативные акты, которые издаются по ключевым, 

основополагающим вопросам организации деятельности системы 

прокуратуры, порядка реализации мер материального и социального 

обеспечения ее работников 

Принцип независимости 

деятельности органов 

прокуратуры РФ  

органы прокуратуры осуществляют полномочия независимо от 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и в строгом 

соответствии с действующими на территории РФ законами 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Аттестационный лист  основной документ, в котором отражаются итоги аттестации и 

выводы по ее результатам 

Аттестация сотрудников  процедура проверки знаний и навыков персонала, в ходе которой 

выявляют профессиональную пригодность каждого работника, 

соответствие занимаемой им должности 

Военная прокуратура  специализированные органы системы прокуратуры РФ, 

осуществляющие прокурорский надзор в Вооруженных Силах РФ, 

других войсках и воинских формированиях, созданных в 

соответствии с федеральными законами 

Испытание при приеме на работу  период времени, в течение которого работодатель проверяет 

работника на предмет пригодности к выполнению его работы 

Кадровая политика  совокупность целей и принципов, которые определяют направление 

и содержание работы с персоналом 

Классный чин установленные федеральным законом или иным правовым актом 

степень, класс, квалификация пригодности должностного лица для 

той или иной деятельности на основе наличия у него необходимых 

знаний, навыков и умений 

Пенсионное обеспечение  совокупность действующих в Российской Федерации (РФ) правовых, 

экономических и организационных институтов и норм, имеющих 

целью предоставление гражданам материальной поддержки в виде 

пенсии 

Принятие управленческих 

решений в органах прокуратуры  

поэтапная деятельность руководителей и других участников 

управления, направленная на уяснение управленческой ситуации и 

определение проблем, подлежащих разрешению, подбор вариантов 

решений, их оценку и выбор оптимального решения, а также 

надлежащее его оформление 

Природоохранная прокуратура  специализированный орган прокуратуры, основной задачей которого 

выступает контроль исполнения природоохранного 

законодательства предприятиями, общественными организациями, 

должностными лицами и даже государственными органами и 

службами 

Присяга  официальное торжественное обещание, клятва соблюдать верность, 

какие-либо обязательства, поступать согласно с законом 

Прокуратура в Российской 

Федерации  

единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции и исполнением законов, а также 

реализующая иные функции, установленные федеральным 

законодательством в целях обеспечения единства и укрепления 



законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства 

Прокуратура ЗАТО  специализированная прокуратура, осуществляющая в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на особо 

режимных объектах и в специальных воинских формированиях 

надзор за исполнением законов в пределах 

Прокуратуры субъектов РФ  прокуратуры, которые образованы в соответствии с 

административно-территориальным и национально-

государственным устройством 

Прохождение службы  процесс практического служения государству, в пределах которого 

осуществляется профессиональная деятельность лица, направленная 

на решение задач Российской Федерации 

Служебное удостоверение  официальный документ, удостоверяющий служебное положение и 

замещаемую должность муниципального служащего 

Транспортная прокуратура  осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов на железнодорожном, водном (речном и 

морском), воздушном транспорте, а также за деятельностью 

правоохранительных органов на транспорте и в таможенной сфере 

Трудовые отношения  отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции в интересах, под управлением и контролем работодателя, 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка 

при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, трудовым договором 

Управление  процесс воздействия субъектов управления на объекты с целью 

достижения согласованных результатов 

Управленческое решение в 

прокуратуре  

принятый в установленном порядке и определенной формы акт 

реализации властно-распорядительных полномочий прокурора 

индивидуального или общего свойства, направленный на 

совершенствование системы управления прокуратурой в целях 

обеспечения оптимальных условий совместной комбинированной 

деятельности 

Этический кодекс  система правил или этических принципов, управляющих поведением 

членов определенного сообщества выражающих понимание 

достойного поведения в соответствии с этическими принципами, 

моралью данного сообщества 

Аттестационный лист  основной документ, в котором отражаются итоги аттестации и 

выводы по ее результатам 

Аттестация сотрудников  процедура проверки знаний и навыков персонала, в ходе которой 

выявляют профессиональную пригодность каждого работника, 

соответствие занимаемой им должности 

Военная прокуратура  специализированные органы системы прокуратуры РФ, 

осуществляющие прокурорский надзор в Вооруженных Силах РФ, 

других войсках и воинских формированиях, созданных в 

соответствии с федеральными законами 

Испытание при приеме на работу  период времени, в течение которого работодатель проверяет 

работника на предмет пригодности к выполнению его работы 

Кадровая политика  совокупность целей и принципов, которые определяют направление 

и содержание работы с персоналом 

Классный чин установленные федеральным законом или иным правовым актом 

степень, класс, квалификация пригодности должностного лица для 

той или иной деятельности на основе наличия у него необходимых 

знаний, навыков и умений 

Пенсионное обеспечение  совокупность действующих в Российской Федерации (РФ) правовых, 

экономических и организационных институтов и норм, имеющих 

целью предоставление гражданам материальной поддержки в виде 

пенсии 

Принятие управленческих 

решений в органах прокуратуры  

поэтапная деятельность руководителей и других участников 

управления, направленная на уяснение управленческой ситуации и 

определение проблем, подлежащих разрешению, подбор вариантов 



решений, их оценку и выбор оптимального решения, а также 

надлежащее его оформление 

Природоохранная прокуратура  специализированный орган прокуратуры, основной задачей которого 

выступает контроль исполнения природоохранного 

законодательства предприятиями, общественными организациями, 

должностными лицами и даже государственными органами и 

службами 

Присяга  официальное торжественное обещание, клятва соблюдать верность, 

какие-либо обязательства, поступать согласно с законом 

Прокуратура в Российской 

Федерации  

единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции и исполнением законов, а также 

реализующая иные функции, установленные федеральным 

законодательством в целях обеспечения единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства 

Прокуратура ЗАТО  специализированная прокуратура, осуществляющая в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на особо 

режимных объектах и в специальных воинских формированиях 

надзор за исполнением законов в пределах 

Прокуратуры субъектов РФ  прокуратуры, которые образованы в соответствии с 

административно-территориальным и национально-

государственным устройством 

Прохождение службы  процесс практического служения государству, в пределах которого 

осуществляется профессиональная деятельность лица, направленная 

на решение задач Российской Федерации 

Служебное удостоверение  официальный документ, удостоверяющий служебное положение и 

замещаемую должность муниципального служащего 

 

Раздел 4 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Виды деятельности прокуратуры  внешнее выражение законодательно определенных путей 

реализации функций прокуратуры ее органами в процессе 

реализации прокурорами и прокурорскими работниками своих 

полномочий по достижению целей и решению задач, стоящих перед 

прокуратурой РФ 

Государственный аппарат  система государственных органов, взаимосвязанных общими 

принципами организации и деятельности 

Задачи прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина  

достижение такого положения, когда эти права реально соблюдаются 

всеми органами и должностными лицами, граждане уверены, что их 

интересы надежно защищены и что они в случае нарушения своих 

прав и свобод могут рассчитывать на помощь соответствующих 

государственных органов, в том числе и органов прокуратуры 

Заявление (исковое заявление) 

прокурора  

форма реагирования на допущенные нарушения закона, которая 

применяется прокурором для защиты лиц, не способных в силу 

различных обстоятельств самостоятельно защитить свои права в 

суде, защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц, 

защиты законных интересов общества и государства 

Личные права и свободы  права и свободы, вытекающие из естественного статуса человека как 

такового, присущи от рождения  

Нормативный правовой акт  изданный в установленном порядке акт управомоченного на то 

органа государственной власти, органа местного самоуправления 

или должностного лица, устанавливающий правовые нормы 

(правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, 

рассчитанные на неоднократное применение, действующие 

независимо от того, возникли или прекратились конкретные 

правоотношения, предусмотренные актом 

Основные направления 

деятельности прокуратуры  

пути реализации надзорной и других функций прокуратуры, не 

получившие в данный период законодательного закрепления, в целях 

решения стоящих перед органами прокуратуры задач, определяемых 

степенью их актуальности и особенностями конкретной 



исторической ситуации, переживаемой Российским государством и 

обществом 

Подведомственность  разграничение компетенции между органами власти 

Политические права  права гражданина на участие в политической жизни государства: 

право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

и местного самоуправления, права на свободу слова, мысли, мирных 

собраний, создания союзов и объединений 

Полномочия прокурора  совокупность (объем) обязанностей и прав, которыми наделяется 

прокурор для осуществления им возложенных на органы 

прокуратуры функций 

Права человека  правила, обеспечивающие защиту достоинства и свободы каждого 

отдельного человека 

Пределы прокурорского надзора  ограничения, установленные для надзорной деятельности 

прокуратуры 

Предмет надзора  то, на что направлена деятельность прокурора, то, что подлежит 

прокурорской проверке 

Предмет прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина  

соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными 

органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, 

законодательными (представительными) и исполнительными 

органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций 

Представление прокурора  акт прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, 

которые наступили в результате действий (бездействий) или 

принятия решений государственными органами и должностными 

лицами, который оформляется письменно 

Протест прокурора  акт прокурорского реагирования, оформляемый в форме 

письменного документа и содержащий в себе требование об отмене 

или приведении в соответствие с законом нормативного правового 

акта государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица 

Свобода  конституционно-правовая категория, гражданские права, 

возможность выбора гражданами страны, образа жизни, 

деятельности и т. п. Степень свободы личности отличается в разных 

странах 

Функции государства  основные направления деятельности государства, в которых 

выражаются и конкретизируются его сущность и социальное 

назначение 

Функции прокуратуры  социально обусловленные, законодательно установленные 

полномочия, возможность и обязанность выполнения при 

наступлении соответствующих условий органами прокуратуры как 

элементами государственно-правового механизма определенных 

видов и направлений деятельности в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства 

Экономические, социальные и 

культурные права  

социально-экономические права человека, такие как право на 

образование, право на жилище, право на достаточный уровень 

жизни, право на здоровье, право на участие в культурной жизни и на 

пользование результатами научного прогресса 

Виды деятельности прокуратуры  внешнее выражение законодательно определенных путей 

реализации функций прокуратуры ее органами в процессе 

реализации прокурорами и прокурорскими работниками своих 

полномочий по достижению целей и решению задач, стоящих перед 

прокуратурой РФ 

Государственный аппарат  система государственных органов, взаимосвязанных общими 

принципами организации и деятельности 



Задачи прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина  

достижение такого положения, когда эти права реально соблюдаются 

всеми органами и должностными лицами, граждане уверены, что их 

интересы надежно защищены и что они в случае нарушения своих 

прав и свобод могут рассчитывать на помощь соответствующих 

государственных органов, в том числе и органов прокуратуры 

Заявление (исковое заявление) 

прокурора  

форма реагирования на допущенные нарушения закона, которая 

применяется прокурором для защиты лиц, не способных в силу 

различных обстоятельств самостоятельно защитить свои права в 

суде, защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц, 

защиты законных интересов общества и государства 

Личные права и свободы  права и свободы, вытекающие из естественного статуса человека как 

такового, присущи от рождения  

Нормативный правовой акт  изданный в установленном порядке акт управомоченного на то 

органа государственной власти, органа местного самоуправления 

или должностного лица, устанавливающий правовые нормы 

(правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, 

рассчитанные на неоднократное применение, действующие 

независимо от того, возникли или прекратились конкретные 

правоотношения, предусмотренные актом 

Основные направления 

деятельности прокуратуры  

пути реализации надзорной и других функций прокуратуры, не 

получившие в данный период законодательного закрепления, в целях 

решения стоящих перед органами прокуратуры задач, определяемых 

степенью их актуальности и особенностями конкретной 

исторической ситуации, переживаемой Российским государством и 

обществом 

Подведомственность  разграничение компетенции между органами власти 

Политические права  права гражданина на участие в политической жизни государства: 

право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

и местного самоуправления, права на свободу слова, мысли, мирных 

собраний, создания союзов и объединений 

Полномочия прокурора  совокупность (объем) обязанностей и прав, которыми наделяется 

прокурор для осуществления им возложенных на органы 

прокуратуры функций 

Права человека  правила, обеспечивающие защиту достоинства и свободы каждого 

отдельного человека 

Пределы прокурорского надзора  ограничения, установленные для надзорной деятельности 

прокуратуры 

Предмет надзора  то, на что направлена деятельность прокурора, то, что подлежит 

прокурорской проверке 

Предмет прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина  

соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными 

органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, 

законодательными (представительными) и исполнительными 

органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций 

Представление прокурора  акт прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, 

которые наступили в результате действий (бездействий) или 

принятия решений государственными органами и должностными 

лицами, который оформляется письменно 

 

Раздел 5 

 Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Дознание форма предварительного расследования, осуществляемого 

дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому 

производство предварительного следствия необязательно 

Дознание в сокращенной форме форма предварительного расследования, осуществляемого 

дознавателем по уголовному делу, производство предварительного 



следствия по которому необязательно в случае, если причастность 

лица к совершению преступления очевидна 

Жалоба просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц 

Конспирация соблюдение, сохранение тайны какой-либо деятельности; принцип 

скрытности, секретности вообще; явление существования тайности, 

негласности 

Конфискация имущества мера уголовно-правового характера, заключающаяся в 

принудительном безвозмездном изъятии и обращении в 

собственность государства всего или части имущества, являющегося 

собственностью лица, совершившего преступление 

Обвинительный акт процессуальный документ, составляемый по итогам дознания по 

уголовному делу, по которому производство предварительного 

следствия не обязательно 

Обращение гражданина направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в 

форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, 

а также устное обращение гражданина в государственный орган, 

орган местного самоуправления 

Объекты прокурорского надзора 

за исполнением законов в ОРД 

оперативные подразделения органов внутренних дел, органов 

федеральной службы безопасности, ФСО России, таможенных 

органов, службы внешней разведки, ФСИН России, органа внешней 

разведки Минобороны России 

Оперативно-разыскная 

деятельность 

вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 

данным Законом, в пределах их полномочий посредством 

проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств 

Оперативно-розыскные 

мероприятия 

структурный составной элемент оперативно-розыскной 

деятельности, состоящий из системы взаимосвязанных действий, 

направленных на решение конкретных тактических задач 

Оперативно-служебный документ материальный носитель с зафиксированными фактическими 

данными (информацией, сведениями), полученными в процессе ОРД 

и оформленными по установленным в оперативно-розыскных 

органах правилам делопроизводства, включая наличие 

определенных реквизитов 

Органы дознания государственные органы и должностные лица, уполномоченные в 

соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия. рительного расследования 

преступлений в названных формах 

Подследственность система указанных в законе юридических признаков дела и 

характеристик органов расследования, в совокупности позволяющих 

определить орган, который полномочен расследовать конкретное 

преступление 

Пределы прокурорского надзора 

за исполнением законов в ОРД 

можно рассматривать правовые условия, устанавливающие: круг 

прокурорских работников, на которых возлагаются 

соответствующие надзорные обязанности; перечень поводов и 

оснований для проведения проверок исполнения законов в данной 

сфере; крут объектов надзора и вопросов, которые прокуроры вправе 

выяснять при проведении проверок; комплекс средств выявления 

нарушений законов при производстве ОРД и форм прокурорского 

реагирования на эти нарушения 

Следователь должностное лицо, уполномоченном в пределах компетенции, 

предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу 

Уголовно-исполнительная система совокупность учреждений и органов, исполняющих приговоры, 

определения, постановления судов и осуществляющих 

правоприменительные и надзорно-контрольные функции в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных 



Участники уголовного 

судопроизводства 

лица, принимающие участие в уголовном процессе. Участники 

уголовного судопроизводства наделяются определёнными 

процессуальными правами и обязанностями, закреплёнными в 

законодательстве 

Учреждения и органы, 

исполняющие уголовные 

наказания, связанные с изоляцией 

от общества, 

исправительные учреждения, арестные дома, а также 

дисциплинарные воинские части и исправительные центры 

Учреждения уголовно-

исполнительной системы 

уголовно-исполнительные инспекции, исправительные центры, 

арестные дома, колонии-поселения, воспитательные колонии, 

лечебно-исправительные учреждения, исправительные колонии, 

следственные изоляторы 

Федеральная служба исполнения 

наказаний (ФСИН России) 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в 

сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 

функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 

совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под 

стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю 

за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания 

наказания, условно осужденных и осужденных, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, и по контролю за 

нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом 

запретов и (или) ограничений, подведомственный Министерству 

юстиции Российской Федерации 

Дознание форма предварительного расследования, осуществляемого 

дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому 

производство предварительного следствия необязательно 

Дознание в сокращенной форме форма предварительного расследования, осуществляемого 

дознавателем по уголовному делу, производство предварительного 

следствия по которому необязательно в случае, если причастность 

лица к совершению преступления очевидна 

Жалоба просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц 

Конспирация соблюдение, сохранение тайны какой-либо деятельности; принцип 

скрытности, секретности вообще; явление существования тайности, 

негласности 

Конфискация имущества мера уголовно-правового характера, заключающаяся в 

принудительном безвозмездном изъятии и обращении в 

собственность государства всего или части имущества, являющегося 

собственностью лица, совершившего преступление 

Обвинительный акт процессуальный документ, составляемый по итогам дознания по 

уголовному делу, по которому производство предварительного 

следствия не обязательно 

Обращение гражданина направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в 

форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, 

а также устное обращение гражданина в государственный орган, 

орган местного самоуправления 

Объекты прокурорского надзора 

за исполнением законов в ОРД 

оперативные подразделения органов внутренних дел, органов 

федеральной службы безопасности, ФСО России, таможенных 

органов, службы внешней разведки, ФСИН России, органа внешней 

разведки Минобороны России 

Оперативно-разыскная 

деятельность 

вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 

данным Законом, в пределах их полномочий посредством 

проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств 



Оперативно-розыскные 

мероприятия 

структурный составной элемент оперативно-розыскной 

деятельности, состоящий из системы взаимосвязанных действий, 

направленных на решение конкретных тактических задач 

Оперативно-служебный документ материальный носитель с зафиксированными фактическими 

данными (информацией, сведениями), полученными в процессе ОРД 

и оформленными по установленным в оперативно-розыскных 

органах правилам делопроизводства, включая наличие 

определенных реквизитов 

Органы дознания государственные органы и должностные лица, уполномоченные в 

соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия. рительного расследования 

преступлений в названных формах 

Подследственность система указанных в законе юридических признаков дела и 

характеристик органов расследования, в совокупности позволяющих 

определить орган, который полномочен расследовать конкретное 

преступление 

Пределы прокурорского надзора 

за исполнением законов в ОРД 

можно рассматривать правовые условия, устанавливающие: круг 

прокурорских работников, на которых возлагаются 

соответствующие надзорные обязанности; перечень поводов и 

оснований для проведения проверок исполнения законов в данной 

сфере; крут объектов надзора и вопросов, которые прокуроры вправе 

выяснять при проведении проверок; комплекс средств выявления 

нарушений законов при производстве ОРД и форм прокурорского 

реагирования на эти нарушения 

Следователь должностное лицо, уполномоченном в пределах компетенции, 

предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу 

 

Раздел 6 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Административное 

правонарушение  

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность 

Административное расследование  комплекс процессуальных действий, требующих значительных 

временных затрат уполномоченных должностных лиц, 

направленных на установление всех обстоятельств 

административного правонарушения, их фиксирование, 

юридическую квалификацию и процессуальное оформление 

Административный иск обращенное в суд первой инстанции требование о защите публичных 

материальных прав, свобод и законных интересов 

Алиби  нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте 

Апелляция  пересмотр решений, которые были вынесены судом первой 

инстанции 

Арбитражный процесс  урегулированная арбитражно-процессуальным законодательством, 

деятельность суда, лиц, участвующих в деле, и других участников 

судебного производства, направленная на защиту оспариваемого или 

нарушенного права организаций и граждан-предпринимателей 

Государственный обвинитель  должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее от имени 

государства в суде обвинение по уголовному делу 

Кассационная жалоба  жалоба на вступившее в законную силу судебное постановление 

Кассационное производство  процессуальная деятельность в праве, выражающаяся в проверке 

вышестоящими судами законности постановлений суда, вступивших 

в законную силу 

Координация  совместное и согласованное выполнение определенного вида 

деятельности несколькими ее участниками с различной 

компетенцией, действующих для достижения единой цели 

Международное сотрудничество  совместные действия субъектов в какой-либо сфере их взаимных 

интересов по согласованию своих позиций, координации действий, 

разрешению общезначимых проблем и принятию 

взаимоприемлемых решений 



Правотворчество  действия уполномоченных органов по подготовке, принятию, 

изменению (совершенствованию) и отмене нормативных правовых 

актов; завершающая часть процесса правообразования 

Предварительное слушание  судебное заседание, которое проводится с участием 

заинтересованных сторон для рассмотрения вопросов, связанных с 

процедурой последующего судебного разбирательства, а также 

разрешения вопросов о допустимости и достаточности 

доказательственной базы по делу 

Прения сторон  самостоятельная часть судебного разбирательства, которая следует 

после окончания судебного следствия 

Приговор  решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении 

ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное 

судом первой или апелляционной инстанции 

Реадмиссия  согласие государства на приём обратно на свою территорию своих 

граждан, которые подлежат депортации из другого государства 

Судебное следствие  центральная часть судебного разбирательства, в которой суд в 

условиях наиболее полного осуществления принципов уголовного 

процесса исследует все имеющиеся доказательства в целях 

установления фактических обстоятельств преступления 

Уголовное дело  дело, возбужденное в установленном законом порядке в случае 

обнаружения признаков преступления 

Ходатайство  официальная просьба, которая адресована органам судебной власти 

Экстрадиция  выдача преступника из государства, где он находится, государству, в 

котором он совершил преступление 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

 Обладая способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, сформулируйте конституционные основы 

организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации и обоснуйте социальную значимость для своей 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Вариант 2 

Обладая способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм определите понятие, задачи и принципы 

управления в органах прокуратуры и охарактеризуйте их значение в формировании профессионального 

правосознания. 

 

Вариант 3 

Обладая способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм охарактеризуйте международные правовые основы 

деятельности прокуратуры. 

 

Вариант 4 

 Обладая способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм,  сформулируйте основные этапы развития 

прокуратуры в России. 

 

Вариант 5 

Обладая способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм используя основные методы и средства получения 

и переработки информации, перечислите требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 

прокуроров. 

 

Вариант 6 

Обладая способностью принимать меры по предупреждению преступлений и иных правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению,приведите пример и юридически 

правильно квалифицируйте обстоятельства, связанные с надзором прокурора за соблюдением законности на 

стадии предварительного расследования. 

 

Вариант 7 



Обладая способностью принимать меры по предупреждению преступлений и иных правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, назовите особенности и порядок 

подготовки представления прокурора. 

 

Вариант 8 

Обладая способностью принимать меры по предупреждению преступлений и иных правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, назовите особенности организации 

прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

назначенное судом наказание, связанное с лишением свободы. 

 

Вариант 9 

Обладая способностью принимать меры по предупреждению преступлений и иных правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению назовите особенности 

предупреждения и пресечения прокурором правонарушений, совершаемых органами предварительного 

расследования. 

 

Вариант 10 

Обладая способностью принимать меры по предупреждению преступлений и иных правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению выработайте меры по выявлению и 

устранению причин совершения правонарушений в сфере оперативно-розыскной деятельности. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

Общие положения курса «Прокурорский надзор» 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 1 

 

Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой или 

безвозмездной деятельностью, кроме: 

 педагогической 

 научной 

 творческой 

 управленческой 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами организации и деятельности прокуратуры и их определениями 

принцип единства прокуратура составляет единую федеральную 

централизованную систему органов и учреждений 

принцип централизации состоит в обязательном подчинении нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному прокурору РФ 

принцип независимости  прокуроры осуществляют полномочия независимо от органов 

государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединений 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами организации и деятельности прокуратуры и их определениями 

принцип законности совокупность положений, обязывающих прокуратуру 

действовать в строгом соответствии с Конституцией РФ и 

законами 



принцип деполитизации ограничивает права прокурорских работников на членство и 

участие в негосударственных образованиях, а также запрещает 

создание политических структур в самой прокуратуре 

принцип гласности в деятельности совокупность положений, на основе которых прокуратура 

обязана действовать гласно и информировать органы 

государственной власти и местного самоуправления, а также 

население о состоянии законности 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от явки по его 

вызову влечет за собой установленную законом __________ 

ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с 

преступностью ______________органов  

правоохранительных 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Прокуроры могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти 

и органами местного самоуправления 

В) Прокурорские работники могут являться членами общественных объединений, преследующих 

политические цели, и принимать участие в их деятельности 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да  

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 1 

 

Органам прокуратуры запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо 

действия которых ______________ 

обжалуются 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

К отраслям прокурорского надзора относятся: 

 надзор за исполнением законов  

 надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

 надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие 

 надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

  надзор за исполнением законов судебными приставами 

 уголовное преследование  



 координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступность 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Прокуроры вправе участвовать в рассмотрении дел судами и вносить ________ на  противоречащие закону 

решения, приговоры, определения и постановления судов 

представление 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ прокурорского надзора - деятельность государственных органов и учреждений, их 

должностных лиц, а также иных организаций, связанная с соблюдением Конституции РФ, исполнением 

законов и иных нормативных правовых актов 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Прокурорский 

надзор 

регламентированная законом деятельность прокуратуры, направленная на выявление 

нарушений нормативных правовых актов не подчиненными ей участниками 

правоотношений и принятие мер по их устранению 

Предмет 

прокурорского 

надзора 

законодательно установленный порядок соблюдения и исполнения нормативных 

правовых актов объектами прокурорского надзора 

Объект 

прокурорского 

надзора 

деятельность государственных органов и учреждений, их должностных лиц, а также 

иных организаций, связанная с соблюдением Конституции РФ, исполнением законов 

и иных нормативных правовых актов 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Акты 

прокурорского 

надзора 

формально определенные акты прокурорского реагирования, содержащие требования 

о недопущении нарушений закона или о восстановлении нарушенного права 

Компетенция 

прокурора 

совокупность прав и обязанностей, установленная законом с учетом его должностного 

положения и выполняемых функций 

Полномочия 

прокурора 

право прокурора создавать, изменять и прекращать правоотношения по поводу 

соблюдения и применения права 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

Прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным лицом, выносит мотивированное 

постановление о возбуждении производства об __________ правонарушении 

административном 

Система и организация прокуратуры. Прокурорский надзор 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 6 



Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) В Генеральной прокуратуре РФ действует научно-консультативный совет для рассмотрения вопросов, 

связанных с организацией и деятельностью органов прокуратуры.  

В) Положение о научно-консультативном совете утверждается Президентом РФ 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да  

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Коллегии в органах прокуратуры являются совещательными органами 

В) На основании решений коллегий соответствующие прокуроры издают приказы 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да  

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Органы прокуратуры подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые 

осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

В) Указания Генерального прокурора РФ по вопросам дознания, не требующим законодательного 

регулирования, являются обязательными для исполнения. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да  

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

При осуществлении возложенных на него функций прокурор: 

1) рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; 

3) принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, 

привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба  

 1,2,3 

 1,2 

 2,3 

 2 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

 

consultantplus://offline/ref=72A3A54A2A37D81D48BB169E10BA8F50CD932674353B58128D2139B83E94536754B97701409228C6xCv7M


В целях предупреждения правонарушений прокурор или его заместитель направляет в письменной форме 

должностным и иным лицам __________ о недопустимости нарушения закона. 

предостережение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

Предметом надзора являются: соблюдение Конституции РФ и исполнение _______, действующих на 

территории РФ 

законов 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры _______ о 

фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. 

информации 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

В порядке реализации полномочий прокурор или его заместитель приносит протест на акт, нарушающий 

права человека и гражданина, в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо обращается в 

______  

суд 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 2 

Вес 1 

 

Предметом надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание являются: 

 законность нахождения лиц в исправительных учреждениях; 

 соблюдение установленных законодательством прав и обязанностей осужденных; 

 законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. 

 выполнение производственного плана осужденными; 

 состояние здоровья осужденных к лишению свободы. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Служба в органах прокуратуры 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Прокурор в соответствии с процессуальным законодательством не вправе обратиться в суд с заявлением 

или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом 

интересов общества или государства 

В) Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются процессуальным 

законодательством  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да  

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120362/?dst=100024


Тип 4 

Вес 1 

 

Прокурор вправе при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока домашнего 

ареста или срока содержания под стражей по уголовному делу, направляемому в _______________ 

суд 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в качестве государственного __________ 

обвинителя 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

Генеральный прокурор РФ принимает участие в заседаниях _________ Суда РФ 

Верховного 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 

 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры является __________ государственной службой 

федеральной 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Лицо не может быть принято на службу в органы и учреждения прокуратуры и находиться на указанной 

службе, если оно: 1) имеет гражданство иностранного государства; 2) признано решением суда 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 3) лишено решением суда права занимать государственные 

должности государственной службы в течение определенного срока; 4) имело или имеет судимость; 5) имеет 

заболевание, препятствующее поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры и исполнению 

служебных обязанностей прокурорского работника.  

 1,2,3,4,5 

 2,3,4 

 1,3,5 

 1,2,3,4 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Трудовые отношения работников органов и учреждений прокуратуры регулируются законодательством о 

_________ и о государственной службе с учетом особенностей, предусмотренных Законом о прокуратуре 

труде 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Лицо, впервые назначаемое на должность прокурора, принимает __________ прокурора 

Присягу 

consultantplus://offline/ref=72A3A54A2A37D81D48BB1F8717BA8F50CE912171343958128D2139B83Ex9v4M


Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 1 

 

Аттестации подлежат прокурорские работники, имеющие __________ чины либо занимающие должности, по 

которым предусмотрено присвоение классных чинов 

классные 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 1 

 

Порядок и сроки проведения аттестации прокурорских работников устанавливаются ________ РФ. 

Генеральным прокурором 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 1 

 

Порядок присвоения классных чинов определяется ________ о классных чинах прокурорских работников, 

утверждаемым Президентом РФ 

Положением 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 4 

Вес 1 

 

Документ, подтверждающий личность прокурорского работника, его классный чин и должность, называется 

служебным удостоверением 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

Прокурорским работникам, переведенным на постоянную службу в другую местность, расходы на их переезд 

и переезд членов их семей возмещаются в полном объеме за счет средств ___________ бюджета 

федерального 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ взыскание не может быть наложено во время болезни работника либо в период его пребывания 

в отпуске 

Дисциплинарное 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

Проверка сообщения о преступлении, совершенном прокурором, возбуждение в отношении прокурора 

уголовного дела (за исключением случаев, когда прокурор застигнут при совершении преступления) и его 

предварительное расследование производятся ___________ РФ в порядке, установленном УПК РФ. 

Следственным комитетом 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 2 

Вес 1 
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих служебных обязанностей и совершение 

проступков, порочащих честь прокурорского работника, руководители органов и учреждений прокуратуры 

имеют право налагать на них следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание 

 выговор 

 строгий выговор 

 понижение в классном чине 

 дисциплинарный арест 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 1 

 

Наложение дисциплинарного взыскания в виде увольнения из органов прокуратуры работников, 

награжденных нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", может быть 

применено только с согласия __________ РФ 

Генерального прокурора 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) На период расследования возбужденного в отношении прокурора уголовного дела он отстраняется от 

должности 

В) За время отстранения от должности прокурору не выплачивается денежное содержание (денежное 

довольствие) в размере должностного оклада, доплаты за классный чин (оклада по воинскому званию) и 

доплаты (надбавки) за выслугу лет. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да  

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 1 

 

Денежное вознаграждение Генеральному прокурору РФ устанавливается ___________ РФ. 

Президентом 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

Прокуроры имеют право на дополнительную _________ площадь 

жилую 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

Прокуроры, являясь представителями государственной власти, находятся под особой защитой _________  

государства 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

consultantplus://offline/ref=2EE83067FB2C1349679DE6D828A520884513A8F130A201738F78EA9DyAvEM
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По решению Генерального прокурора РФ или с его согласия на должности военных прокуроров могут быть 

назначены ___________ лица 

гражданские 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Воинские звания высшего офицерского состава присваиваются ___________ РФ по представлению 

Генерального прокурора РФ. 

Президентом 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 1 

 

Транспортными и техническими средствами и форменным обмундированием органы прокуратуры 

обеспечиваются в централизованном порядке _________ РФ. 

Правительством 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Денежное довольствие военных прокуроров состоит из оклада по должности; оклада по воинскому званию; 

надбавки за особый характер службы (в размере ________ процентов оклада по должности 

 50 

 25 

 70 

 100 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Правовое положение и материальное обеспечение гражданского персонала органов военной прокуратуры 

определяются по правилам, предусмотренным для работников территориальных органов прокуратуры 

В) Финансовое обеспечение деятельности органов военной прокуратуры осуществляется соответственно 

Министерством обороны РФ, иными федеральными органами исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, в соответствии с бюджетным законодательством  

 А – да, В – да  

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Охрана служебных помещений органов военной прокуратуры осуществляется воинскими частями. 

В) Органы и учреждения прокуратуры имеют печать с изображением Государственного герба РФ и полным 

наименованием учреждения. 

 А – да, В – да  

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 
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Вес 1 

 

В Генеральной прокуратуре РФ образуется коллегия в составе Генерального прокурора РФ (председатель), 

его первого заместителя и заместителей (по должности), других прокурорских работников, назначаемых 

__________ РФ.  

Генеральным прокурором 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Международные правовые акты 

О Декларации прав и свобод человека и гражданина [Текст] : Постановление ВС РФ от 22 ноября 1991 

г. № 1920-I // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 52. – Ст. 1865. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

г. № 7-ФКЗ) // Рос. газета. – 1993. – № 237.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]  : кодекс от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ  

(ред. от 23.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января  

1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017 г.) //  СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ ( ред. от 03.04.2018 г.) //  СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]   : кодекс от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от  23.04.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 

1 (ч.1). – Ст. 1. 

8. Об оперативно-розыскной деятельности [Текст]  : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 

9. О чрезвычайном положении [Текст]  : Федеральный конституционный закон от  

30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред.от 03.07.2016 г.) //  СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277. 

10. О прокуратуре Российской Федерации [Текст]  : Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 

(с изм. от  18.04.2018 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 47. - Ст. 4472. 

11. О Следственном комитете Российской Федерации [Текст]  : Федеральный закон от 28 декабря 2010 

г. № 403- ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15. 

12. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов [Текст]  : Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (ред. от 01.07.2017 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 

17. – Ст. 1455. 

13. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений [Текст]  : 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 

14. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Текст] : 

Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 28.12.2016 г.) // СЗ РФ. Ведомости СНД и ВС. – 1993. – 

№ 33. – Ст. 1316. 

15. Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию 

преступности [Текст]  : Приказ Генпрокуратуры РФ 16 января 2012 г. № 7 // Законность", N 3, 2012. 

 

Основная литература 

1. Прокурорский надзор : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / И. И. Сыдорук, О. В. Химичева, А. В. Ендольцева [и др.] ; под редакцией И. И. Сыдорука, А. 

В. Кикотя, О. В. Химичевой. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 455 c. — ISBN 978-5-238-03107-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101903.html  

2. Прокурорский надзор : учебное пособие / О. Н. Коршунова, И. И. Головко, Е. Л. Никитин [и др.] ; 

под редакцией О. Н. Коршуновой. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2018. — 480 c. — 

ISBN 978-5-94201-763-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81291.html 

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/81291.html


1. Шостак, М. А. Прокурорский надзор : ответы на экзаменационные вопросы / М. А. Шостак. — 2-е 

изд. — Минск : Тетралит, 2018. — 256 c. — ISBN 978-985-7171-01-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88839.html  

2. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере лицензирования : учебное 

пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант». 

- https://rg.ru/ («Российская газета»).  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Экспертно-криминалистический центр- 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://www.iprbookshop.ru/

