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Методические указания предназначены для студентов колледжей, обучающихся по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  



Введение 

 Методические указания предназначены для студентов СПО, обучающихся по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (дисциплина 

«Прокурорский надзор»). 

Выполнение заданий, в виде решения ситуационных заданий – важная 

составная часть изучения дисциплины, которая будет способствовать углублению 

теоретических знаний и расширению практического опыта. 

Методические указания предназначены для более глубокого усвоения разделов 

курса прокурорского надзора. 

 Для правильного и полного решения задач, необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Внимательно прочитайте условия задачи. Начните решение с определения 

правового субъекта права, то есть одного ли нескольких действующих лиц. Например, 

в случае, если магазин не выдавал покупателям чеки, то он и будет субъектом права. 

2. Уточните, что же будет объектом применения права. Например, в случае 

оспаривания двумя учреждениями права на помещение последнее станет этим 

объектом. Затем вам понадобится определить основание наступления правоотношения 

между субъектами права. Это может быть, например, торговая сделка. 

3. Из всей этой информации у вас должна получиться структура правоотношения. 

В задаче их может быть несколько, и их следует решать по отдельности. В 

зависимости от требований вашего преподавателя, вам может потребоваться записать 

получившиеся данные. Но в некоторых случаях педагоги этого не требуют, и им 

достаточно простого решения задачи. 

4. Подберите для каждого правоотношения законодательную норму, относящуюся 

к нему. Учтите, что она может содержаться не в одной, а в нескольких статьях закона. 

Норма должна содержать в себе гипотезу, то есть предположительную ситуацию. в 

которой применяется норма. Также в ней должна быть указана диспозиция - часть 

нормы, которая описывает то, как должна быть исправлена ситуация. В конце нужно 

дать информацию о санкциях, грозящих за нарушение нормы. В конкретных 

законодательных актах диспозиция и санкция могут быть разделены по разным 

статьям. В этом случае нужно указывать все, в которых содержится норма. 

5. Правильно примените найденную правовую норму. Зачастую для задач 

выбираются неординарные случаи, в которых норма применяется нетипично. 

Примером в административном праве может служить применение законов в период 

принятия новых юридических норм. В этом случае следует обращать внимание на дату 

правонарушения. Именно она определяет, какой закон в данном случае будет 

использоваться, так как законодательный акт не имеет обратной силы. 

 



Задания для самостоятельного выполнения 

 

Вариант 1 

Задание 1. Понятие прокуратуры. Принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры. 

 

Задача. Прокурор г. Т., проанализировав деятельность по исполнению законов 

администрацией города, составил «Акт о ненадлежащем исполнении законов администрацией 

города Т.» и направил его мэру города. 

Правильно ли поступил прокурор? Обоснуйте свое решение. Какие акты 

прокурорского реагирования предусмотрены законом? 

 

Вариант 2 

Задание 1. Система органов прокуратуры. Территориальные и специализированные 

прокуратуры. 

 

Задача. Прокурор района Чухов возбудил уголовное дело об убийстве Р., после чего 

самостоятельно произвел расследование по делу, привлѐк в качестве обвиняемого гражданина 

Николайчука и направил дело в суд. 

Впоследствии, на судебном разбирательстве прокурор района Чухов выступал в 

качестве государственного обвинителя. Защитник подсудимого Николайчука на суде заявил, 

что всѐ производство по делу происходило неправильно, причем привел следующие доводы. 

Во-первых, прокуроры не могут расследовать дело самостоятельно, для этого в прокуратуре 

имеются должности следователей. Во-вторых, Чухов не может быть государственным 

обвинителем по данному делу, так как он «преследовал» Николайчука с самого начала дела. 

На вопрос председательствующего судьи: «В чем заключалось преследование?», защитник 

ответил, что Чухов возбудил уголовное дело, допрашивал Николайчука, произвел обыск у 

него дома, предъявил Николайчуку обвинение, арестовал его и составил обвинительное 

заключение. 

Какое решение должен принять суд? Что такое «уголовное преследование»? Какие 

нормативные акты регламентируют полномочия прокурора в ходе производства по 

уголовному делу? 

 

Вариант 3 

Задание 1. Структура Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Полномочия и 

порядок назначения Генерального прокурора РФ. 

 

Задача. Областной думой был рассмотрен и принят закон области, которым установлен 

порядок назначения на должность прокуроров городов и районов в данном субъекте. 

Согласно закону, кандидатуры на должности прокуроров городов и районов представлялись 

прокурором области для согласования в органы местного самоуправления, а затем – в 

областную Думу. Назначенные на должности прокуроры должны не реже 1 раза в месяц 

предоставлять в городские (районные) администрации сведения о состоянии законности в 

городе (районе) и отчитываться о проделанной работе. 

Дайте оценку сложившейся ситуации. Как должен поступить прокурор области? Свое 

решение обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 

 

Вариант 4 

Задание 1. Надзор за исполнением законов – «общий надзор»: сущность, предмет, 

полномочия прокурора. 



Задача. На должность заместителя прокурора Ленинского района г. Т. был 

рекомендован Петров – следователь районной прокуратуры. Прокурор области отказал в 

назначении Петрова на должность заместителя прокурора и указал, что согласно 

Федеральному закону «О прокуратуре», прокурорские работники должны иметь высшее 

юридическое образование. Петров, хотя и имеет высшее образование по специальности 

историка, в данное время обучается на 5 курсе заочного отделения юридического института. 

Кроме того, он не имеет стажа работы – 5 лет в органах прокуратуры, необходимого для 

назначения на данную должность. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Какие требования предъявляются к 

работникам прокуратуры? Свое решение обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 

 

Вариант 5 

Задание 1. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: сущность, 

предмет, полномочия прокурора. 

 

Задача. Прокурор района Лишенко дал устное указание следователю органов 

внутренних дел Караваеву, расследующему уголовное дело по фактам кражи и разбойного 

нападения. 

Эти указания были следующего содержания: произвести обыск на квартире 

обвиняемого Петрова, повторно допросить потерпевших Петренко и Рац. Также своим 

постановлением прокурор отменил постановление следователя об избрании обвиняемому 

меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, указав следователю 

на необходимость избрания обвиняемому меры пресечения в виде залога. Лишенко дал срок 

для исполнения указаний – 2 дня. 

Правильно ли поступил прокурор? Свое решение обоснуйте со ссылкой на 

нормативные акты. 

 

Вариант 6 

Задание 1. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, предварительное следствие, дознание: сущность, предмет, объекты 

надзора (органы, за деятельностью которых надзирает прокурор в данной отрасли), 

полномочия прокурора. 

 

Задача. В органы прокуратуры обратился гр. Тузов с жалобой на действия 

администрации своего предприятия. Тузов сообщил, что руководитель предприятия 

Лисовский издал приказ, в котором он установил «размеры материальной ответственности в 

виде штрафов за опоздание на работу, грубость с начальством, появление на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения». Кроме этого, на предприятии в течение 3 месяцев не 

выплачивается заработная плата, так как все денежные средства направляются на 

строительство нового производственного помещения. Прокурор рекомендовал Тузову с 

данной жалобой обратиться в суд. 

 

Правильно ли поступил прокурор? Какое решение должно быть принято по жалобе 

Тузова? Решение обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 

 

Вариант 7 

Задание 1. Надзор за исполнением законов судебными приставами: сущность, предмет, 

полномочия прокурора. 

 



Задача. Заместитель областного прокурора дал устные указания следователю районной 

прокуратуры Мухову произвести предварительное расследование кражи ценных вещей у 

помощника прокурора Коротких. Следователь районной прокуратуры возражал против этого, 

ссылаясь на то, что следователи прокуратуры расследуют только уголовные дела о тяжких 

преступлениях. Обязанность расследовать кражи возлагается на милицию. 

Проанализируйте возражения Мухова? Прав ли он? Решение обоснуйте со ссылкой на 

нормативные акты. 

 

Вариант 8 

Задание 1. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу: сущность, 

предмет, полномочия прокурора. 

 

Задача. В Центральном районном суде рассматривалось дело о лишении граждан 

Беловых родительских прав в отношении их пятилетнего сына Миши. В процесс в 

соответствии с законом вступил прокурор района. Представитель ответчиков Беловых 

возражал против этого, ссылаясь на то, что прокурор – государственный чиновник и может 

выступать в суде в качестве государственного обвинителя по уголовным делам, но никак не 

по семейным спорам, которые относятся к области частного права и обвинители в них не 

нужны. 

Разрешите сложившуюся ситуацию. Возможно ли участие прокурора при 

рассмотрении данного дела в суде? Какие нормативные акты предусматривают участие 

прокурора в судебных заседаниях? 

 

Вариант 9 

Задание 1. Порядок приема в органы прокуратуры и увольнения прокурорских 

работников. Порядок прохождения службы в органах прокуратуры. 

 

Задача. Заместитель прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных 

учреждениях в ходе проверки исправительного учреждения ЯЦ-4 установил, что 

заключенный И. содержится в данном учреждении, хотя срок наказания в виде лишения 

свободы истек 4 дня назад. 

Какое решение может принять заместитель прокурора в данном случае? Свое решение 

обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 

 

Вариант 10 

Задание 1. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с преступностью 

(понятие, субъекты, формы). 

 

Задача. Помощник прокурора Магомедов в состоянии сильного алкогольного 

опьянения приставал к прохожим, разбил 4 стеклянных витрины в магазине «Продукты», 

перевернул бак с мусором, дважды ударил продавца Самедова в область шеи и головы и 

похитил у нее из кассы дневную выручку в сумме 5450 рублей. Магомедова задержал наряд 

милиции, которому он оказал сопротивление. 

В каком порядке можно привлечь Магомедов к уголовной ответственности? 

Подлежат ли работники прокуратуры привлечению к иным видам юридической 

ответственности? 

  



Тесты для самоконтроля 
Тестовые задания предназначены для выделения основных положений каждой темы, 

повторения и закрепления учебного материала, проверки знаний, контроля остаточных 

знаний. 

Тестовые задания могут быть использованы при подготовке к аудиторным 

занятиям, контрольным работам, зачету. 

Тесты составлены по всем темам программы учебной дисциплины «Прокурорский 

надзор». Каждое тестовое задание имеет только 1 правильный вариант ответа. 

 

1. Прокуратура является: 

а) единой федеральной системой 

б) региональной системой 

в) сочетающей обе вышеперечисленные системы 

 

2. Прокуратура, осуществляя свои полномочия: 

а) зависит от федеральных органов власти 

б) зависит от органов государственной власти субъекта федерации 

в) зависит от органов местного самоуправления 

г) не зависит от всех вышеперечисленных органов власти 

 

3. Прокуроры подчиняются: 
а) органам местного самоуправления 

б) судебным органам 

в) только вышестоящему прокурору 

г) подчиняются органам местного самоуправления и вышестоящему прокурору 

 

4. Органы прокуратуры: 

а) отчитываются перед органами государственной власти о проделанной работе 

б) информируют органы государственной власти и население о состоянии законности  

в) не отчитываются и не информируют, поскольку это государственная тайна 

 

5. Прокурор или следователь прокуратуры, находящийся на службе, 

может: 

а) вступить в партию 

б) быть депутатом областной Думы 

в) работать преподавателем 

 

6. Цель прокурорского надзора: 

а) укрепление обороноспособности и боеспособности государства 

б) укрепление экономической безопасности 

в) обеспечение единства и укрепление законности 

 

7. Цель прокурорского надзора: 

а) защита прав и свобод человека и гражданина 

 б) оказание юридической помощи гражданам 

в) контроль за общественными организациями, партиями и движениями 

 

8. Цель прокурорского надзора: 

а) защита государственной границы 

б) надзор за сбором налогов и пошлины 



в) защита охраняемых интересов общества и государства 

 

9. Какой отрасли прокурорского надзора не существует: 

а) общий надзор 

б) надзор за милицией 

в) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

 

10. Какой отрасли прокурорского надзора не существует: 

а) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность 

б) надзор за исполнением законов судебными приставами 

в) надзор за исполнением законов судами 

г) надзор за исполнением законов в местах лишения свободы 

 

11. Какого направления в деятельности прокуратуры не существует: 
а) уголовное преследование 

б) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в) 

оказание юридической помощи гражданам и организациям 

 

12. В каком виде деятельности прокуратура принимает участие: 

а) в принятии законов  

б) в правотворческой деятельности 

в) в вынесении приговора 

 

13. Кто имеет право воздействия на прокурора или следователя: 

а) Президент РФ  

б) Совет Федерации РФ 

в) Государственная Дума РФ  

г) никто из перечисленных не имеет такого права 

 

14. Кому прокурор или следователь городской прокуратуры обязан дать 

объяснение по существу находящихся в их производстве дел и материалов: 

а) Губернатору  

б) Председателю областной Думы 

в) вышестоящему прокурору 

г) Начальнику Федеральной службы безопасности (ФСБ) 

 

15. В каком порядке представляются прокурору и следователю различного 

рода справки, документы: 

а) безвозмездно  

б) при условии оплаты за работу из федерального бюджета 

в) за счет виновных лиц 

 

16. Какая функция возложена на органы прокуратуры: 

а) организация борьбы с преступностью 

б) координация деятельности по борьбе с преступностью 

в) перевоспитание осужденных 

17. В органах прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и иные 

обращения: 

а) содержащие любые сведения  



б) содержащие сведения о нарушении законов  

в) анонимные заявления 

 

18. Решение, принятое прокурором по жалобе или заявлению может 

быть обжаловано: 

 

а) является окончательным  

б) может быть обжаловано в суд 

в) может быть обжаловано губернатору 

 

19. Куда запрещена пересылка жалоб из органов прокуратуры: 

а) в суд по подсудности 

б) в милицию по подведомственности 

в) в администрацию по компетенции 

г) в орган, решение которого обжалуется 

 

20. Кем осуществляется образование, реорганизация и ликвидация органов и 

учреждений прокуратуры: 

а) Президентом РФ  

б) Государственной Думой РФ 

в) Министерством юстиции  

г) Генеральным Прокурором РФ 

 

21. Не входит в систему органов прокуратуры: 

а) территориальная прокуратура  

б) военная прокуратура 

в) природоохранительная прокуратура  

г) железнодорожная прокуратура 

 

22. Какой вид транспорта не входит в сферу деятельности транспортной 

прокуратуры: 

а) воздушный  

б) речной  

в) автомобильный  

г) железнодорожный 

 

23. Кто представляет Генерального прокурора Российской Федерации 

на должность? 

а) Председатель Правительства РФ 

б) Президент РФ  

в) Государственная Дума 

 

24. Кто назначает на должность Генерального прокурора Российской 

Федерации? 

а) Президент РФ 

б) Председатель Правительства РФ 

в) Государственная Дума Федерального собрания РФ  

г) Совет Федерации Федерального собрания РФ 

 

25. На какой срок назначается Генеральный прокурор РФ: 



а) на 5 лет  

б) на 15 лет  

в) на неопределенный срок 

 

26. Кем назначается прокурор субъекта Федерации 

а) Президентом РФ  

б) Губернатором 

в) Министром юстиции  

г) Генеральным прокурором 

 

27. С кем согласуется вопрос о назначении прокурора субъекта 

Федерации: 

а) с органами власти субъекта Федерации 

б) с министром юстиции 

в) с Президентом РФ 

 

28. Кому подчинены прокуроры субъектов Федерации: 

а) губернатору  

б) Областной Думе 

в) Министру юстиции  

г) Генеральному прокурору РФ 

 

29. Кем освобождается прокурор субъекта Федерации от должности 

а) Президентом РФ  

 б) судом  

в) Генеральным прокурором РФ 

 

30. Кем назначается Первый заместитель и заместители Генерального 

прокурора РФ: 

а) Генеральным прокурором РФ 

б) Президентом РФ по представлению Генерального прокурора 

в) Советом Федерации по представлению Генерального прокурора 

 

31. Какое из подразделений Генеральной прокуратуры является 

совещательным органом: 

а) Главное управление 

б) управление  

в) отдел  

г) коллегия 

 

32. Какие акты по вопросам организации деятельности не относятся к 

компетенции Генерального прокурора: 

а) приказы  

б) указания  

в) распоряжения  

г) законы 

 

33. Какой акт Генеральный прокурор не вправе издать: 

а) положение  

б) инструкцию  



в) указ 

 

34. Прокурорские работники являются: 

а) государственными служащими 

б) служащими 

в) муниципальными служащими  

г) сотрудниками спецслужбы 

 

35. Куда не вправе обжаловать вопросы о прохождении службы в органах 

прокуратуры: 

а) в суд  

б) вышестоящему руководству прокуратуры  

в) Президенту РФ 

 

36. Какое из требований не препятствует принятию лица на службу в органы 

прокуратуры: 

а) имеет гражданство иностранного государства 

б) признано судом недееспособным или ограничено дееспособным 

в) осуждены и находятся в местах лишения свободы близкие родственники 

г) лицо лишено судом права занимать государственные должности государственной службы в 

течение определенного срока 

 

37. Какое из требований не препятствует нахождению на службе в органах 

прокуратуры: 

а) лицо имело или имеет судимость 

б) имеет родственников за границей 

в) имеет заболевание, которое препятствует исполнению служебных обязанностей 

 

38. Какое из требований не препятствует службе в органах 

прокуратуры: 

а) проживает менее 5 лет в данном регионе 

б) состоит в родстве или свойстве с работником прокуратуры, если их служба связана с 

непосредственной подчиненностью 

в)  отказывается  от  процедуры  допуска  к  сведениям,  составляющим  государственную 

тайну 

 

39. На должность прокурора района, города назначаются лица не 

моложе: 

а) 21 года  

б) 23 лет  

в) 25 лет 

 

40. Для назначения на должность прокурора района (города) требуется стаж 

работы не менее 3-х лет в органах: 

а) юстиции 

б) адвокатуры 

в) суда  

г) прокуратуры 

 



41. На должность прокурора субъекта Федерации и приравненного к нему 

назначаются лица, достигшие возраста: 

а) 25 лет  

б) 35 лет  

в) 30 лет 

 

42. Для назначения на должность прокурора субъекта Федерации требуется 

стаж работы: 

а) не менее 3 лет  

б) не менее 5 лет  

в) не менее 10 лет 

 

43. Какие требования по стажу работы и возрасту предъявляются к 

Генеральному прокурору РФ: 

а) не менее 35 лет и стаж 10 лет  

б) не менее 40 лет и стаж 15 лет 

в) в законе не указано 

 

44. Какова продолжительность испытания при приеме на службу в органы 

прокуратуры: 

а) 6 месяцев  

б) 9 месяцев  

в) 1 год 

 

45. Лицо, впервые назначаемое на должность следователя или 

прокурора: 

а) дает клятву  

б) принимает присягу 

в) законом такой формы не предусмотрено 

 

46. Кто назначает на должность старших следователей и следователей по особо 

важным делам Генеральной прокуратуры РФ: 

а) Генеральный прокурор РФ  

б) Заместитель Генерального прокурора 

в) Председатель Следственного Комитета 

 

47. Кто назначает следователей районной и городской прокуратур: 

а) Генеральный прокурор  

б) прокурор субъекта Федерации 

в) прокурор города (района) 

 

48. В перечне целей аттестации прокурорских работников закон не указывает 

одну из нижеперечисленных: 

а) определение соответствия занимаемой должности 

б) повышение квалификации 

в) повышение заработной платы 

г) укрепление служебной дисциплины 

 

49. Прокурорским работникам присваиваются: 

а) квалификационные классы 



б) классные чины 

в) разряды 

 

50. В каких случаях ношение форменного обмундирования для прокурорского 

работника обязательно: 

а) при выезде на место происшествия  

б) на рабочем месте в прокуратуре 

в) при рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел в судах 

 

51. Какой вид поощрения прокурорского работника не указан в законе: 

а) выдача денежной премии 

б) награждение ценным подарком 

в) предоставление дополнительного отпуска 

г) награждение Почетной грамотой 

 

52. Какого вида дисциплинарной ответственности не указано в законе «О 

прокуратуре»: 

а) выговор 

б) понижение в классном чине 

в) лишение классного чина 

г) предупреждение о неполном служебном соответствии 

 

53. Прокуроры субъектов Федерации налагают дисциплинарные 

взыскания: 

а) на работников, назначаемых ими на должность  

б) на любых работников, включая заместителей 

в) вышеперечисленной градации закон не предусматривает 

 

54. Какие действия в отношении прокурора и следователя допустимы: 

а) досмотр вещей  

б) досмотр используемого транспорта 

в) задержание при совершении преступления 

 

55. Каков предельный возраст нахождения прокурорских работников на 

службе: 

а) 50 лет 

б) 55 лет 

в) 60 лет 

 

56. Продление срока службы свыше 60 лет возможно: 

а) до 62 лет 

б) до 63 лет 

в) до 64 лет 

г) до 65 лет 

 

57. Не может быть основанием для отставки прокурора или следователя из 

числа нижеперечисленных: 

а) выход на пенсию 

б) несогласие с решениями или действиями государственного органа  

в) несогласие с действием или решением вышестоящего руководителя: 



г) несогласие с решением суда по делу, по которому прокурор выступал с обвинением, а 

следователь расследовал дело 

 

58. Работник прокуратуры, избранный депутатом, на период осуществления 

депутатских обязанностей: 

а) прекращает службу в органах прокуратуры 

б) приостанавливает службу в органах прокуратуры 

 в) совмещает оба вида деятельности 

 

59. После прекращения полномочий депутата, прокурорскому 

работнику: 

а) предоставляется ранее занимаемая должность 

б) переводится на ступень ниже 

в) закон не дает никаких гарантий 

 

60. Должностные оклады прокурорских работников устанавливаются: 

а) в соответствии с единой тарифной сеткой 

б) в процентном отношении к должностному окладу Генерального прокурора РФ  

в) в порядке, установленном для спецслужб 

 

61. Предметом прокурорского надзора за исполнением законов (общего 

надзора) не является одно из ниже перечисленных: 

а) соблюдение Конституции РФ субъектами надзора  

б) исполнение законов субъектами надзора в) 

соблюдение законов гражданами РФ 

г) соответствие законам правовых актов, издаваемых субъектами надзора 

 

62. При осуществлении надзора за исполнением законов органы 

прокуратуры: 

а) не подменяют иные государственные органы 

б) могу выполнять функции любого государственного органа  

в) могут отстранять от должности любых должностных лиц 

 

63. При осуществлении возложенных на него функций общего надзора 

прокурор вправе по предъявлении служебного удостоверения: 

а) беспрепятственно входить на территории и в помещения организаций 

б) должен заранее письменно уведомить руководителя о предстоящей проверке 

в) должен иметь судебное решение на право проникновения в помещение, если нет согласия 

руководителя организации 

 

64. При осуществлении общего надзора прокурор: 

а) не имеет доступа к документам, если не возбудит уголовное дело 

б) вправе иметь доступ к документам и материалам 

в) ограничивает информацией руководителя в письменном виде 

 

65. Какое требование прокурора не основано на законе: 

а) представить необходимые документы 

б) представить автотранспорт для выезда на проверяемые объекты  

в) представить необходимые материалы  

г) представить статистические сведения 



 

66. Какое требование прокурора не основано на законе: 

а) выделить специалистов для выяснения возникших вопросов 

б) назначить проверку по поступившему в прокуратуру материалу  

в) прекратить производственную деятельность на период проверки  

г) назначить ревизию 

 

67. Какое полномочие прокурора из ниже перечисленных не указано в законе 

«О прокуратуре»: 

а) право вызывать должностных лиц для объяснений по поводу нарушения законов 

 б) право отстранять должностное лицо от должности на период проверки в) право 

вызывать граждан для дачи объяснений 

 

68. Какое из действий прокурора выходит за пределы его полномочий в 

рамках общего надзора: 

а) возбуждает уголовное дело или производство об административном правонарушении 

б) требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной  коном 

ответственности 

в) предостерегает о недопустимости нарушения закона 

г) отстраняет правонарушителя от должности 

 

69. При установлении факта незаконного административного задержания 

несудебным органом гражданина прокурор в рамках общего надзора: 

а) выносит протест в орган, задержавший гражданина 

б) своим постановлением освобождает гражданина 

в) обращается в суд с просьбой об отмене задержания 

 

70. Куда обращается прокурор с требованием о признании актов, 

противоречащих закону – недействительными? 

а) в Конституционный Суд РФ  

б) в суд или арбитражный суд 

в) в Государственную Думу  

г) в Совет Федерации 

 

71. Какой из документов не является актом прокурорского 

реагирования: 

а) протест  

б) представление  

в) предписание  

г) предостережение 

 

72. В какой срок протест должен быть рассмотрен: 

а) не позднее чем в 10-дневный срок  

б) не позднее чем в 20-дневный срок 

в) не позднее чем в 30-дневный срок 

 

73. Требуется ли сообщать о результатах рассмотрения протеста 

прокурора: 

а) обязательно и незамедлительно, в письменной форме  

б) если об этом есть просьба прокурора  



в) закон этого не требует 

 

74. Кем может быть отозван протест прокурора: 

а) лицом, принесшим протест 

б) вышестоящим прокурором 

в) Генеральным прокурором  

г) законом этот вопрос не регулируется 

 

75. Представление вносится с целью: 

а) устранение нарушения закона 

б) с целью повышения эффективности труда 

в) разрешения трудового конфликта 

 

76. В течение какого срока должны быть приняты меры по устранению 

указанных в представлении нарушений закона: 

а) в течение 10 дней 

б) в течение 1 месяца 

в) в течение 3 месяцев 

 

77. Какие меры необходимо предпринять по представлению прокурора, кроме 

устранения нарушения закона: 

а) по устранению причин и условий, способствующих нарушению закона 

б)проинформировать вышестоящее руководство о результатах рассмотрения 

представления 

в) уволить лиц, виновных в нарушении закона 

 

78. Сообщается ли прокурору о результатах принятых мер: 

а) сообщается в обязательном порядке и в письменной форме 

б) сообщается, если об этом есть просьба прокурора в тексте представления  

в) в законе нет такой нормы 

 

79. Участвует ли прокурор в рассмотрении представления: 

 

а) участвует при рассмотрении всех представлений 

б) вправе принять участие в рассмотрении коллегиальным органом  

в) законом этот вопрос не урегулирован 

 

80. Какого вида постановления прокурора не существует: 

а) постановления о возбуждении уголовного дела 

б) постановления о возбуждении производства об административном правонарушении 

 в) постановления о возбуждении гражданского дела 

 

81. Какова цель прокурорского предостережения: 

а) предупредить о том, что за лицом установлено наблюдение 

б) предупреждение правонарушения 

в) предупреждение о том, что лицо поставлено на учет 

 

82. Какое из ниже перечисленных полномочий не принадлежит прокурору при 

осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: 



а) рассматривает и проверяет заявления и жалобы о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина 

б)  оказывает  в  исключительных случаях материальную  помощь  за счет  федерального 

бюджета 

в) разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод 

г) принимает меры к пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина 

 

83. В каком случае прокурор предъявляет иск в суде в защиту прав человека и 

гражданина 

а) когда в защиту пострадавшего выступили средства массовой информации 

б) когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично 

в суде отстаивать свои права и свободы  

в) законом не предусмотрено 

 

84. Предметом надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность (ОРД), является, в частности: 

а) культурный и образовательный уровень сотрудников 

 б) соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

 в) умение маскироваться при выполнении ОРД 

 

85. Предметом надзора за исполнением законов органами предварительного 

следствия является, в частности: 

а) взаимоотношения с адвокатом 

б) законность принимаемых решений 

в) протяженность рабочего дня следователя 

 

86. Следователь прокуратуры: 

а) поддерживает в судах обвинение по делам, которые им расследованы 

б) только проводит следствие 

в) может поддерживать обвинение, если ему это поручит вышестоящий прокурор 

 

87. Прокурор по уголовному делу: 

а) не может сам расследовать уголовные дела 

б) прокурор может расследовать только дело, подследственное прокуратуре 

 в) прокурор может расследовать любые преступления 

 

88. Предметом надзора за исполнением законов в местах лишения свободы 

является: 

а) состояние воспитательной работы с осужденными 

б) законность нахождения лиц в местах лишения свободы  

в) предупреждение побегов из мест лишения свободы 

 

89. Осуществляя надзор за местами лишения свободы, прокурор может: 

а) посещать места лишения свободы в рабочее время 

б) посещать места лишения свободы в любое время суток 

в) посещать места лишения свободы в соответствии с распорядком дня 

 

90. В местах лишения свободы прокурор имеет право: 

а) опрашивать осужденных 

б) разрешать им свидания с родственниками 



в) разрешать передачи 

 

91. Каким из ниже перечисленных полномочий прокурор не обладает: 

а) имеет право проверять на соответствие закону приказов, распоряжений, постановлений 

администрации 

б) имеет право требовать объяснений от должностных лиц 

в) имеет право отстранить начальника колонии от исполнения обязанностей за допущенное 

нарушение 

г) вносить протесты и представления 

 

92. Каким правом не обладает прокурор, осуществляющий надзор в местах 

лишения свободы: 

 

а) правом отменить дисциплинарное взыскание 

б) правом немедленно освободить из штрафного изолятора, карцера, одиночной камеры  

в) правом заменить один вид дисциплинарного наказания другим 

 

93. Имеет ли право прокурор, осуществляющий надзор в местах лишения 

свободы, немедленно освободить находящееся там лицо: 
а) да, если оно находится в местах лишения без законного основания 

 б) нет, пока не получит судебного решения 

 в) таких полномочий у прокурора нет 

 

94. Обязательны ли постановления и требования прокурора для 

администрации мест лишения свободы: 
а) обязательны  

б) носят рекомендательный характер  

в) не обязательны 

 

95. Поддерживая обвинение в суде, прокурор выступает в качестве: 

а) частного обвинителя  

б) общественного обвинителя 

в) государственного обвинителя  

г) независимого обвинителя 



Тематика теоретических вопросов для  самостоятельного изучения студентами 

1. Предмет и система курса «Прокурорский надзор». 

2. Точное и единообразное исполнение законов как предмет прокурорского надзора. 

3. История прокуратуры Российской Федерации. 

4. Законодательное регулирование прокурорского надзора. 

5. Концепция прокурорского надзора на современном этапе. 

6. Система и структура органов прокуратуры.  

7. Особенности организации и деятельности специализированных прокуратур. 

9. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

10. Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей. 

11. Сущность и задачи общего надзора. 

12. Предмет и пределы общего надзора. 

13. Полномочия прокуроров по установлению, устранению и предупреждению нарушений 

законности (общий надзор). 

14. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона в порядке общего 

надзора. 

15. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии предварительного расследования. 

16. Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

17. Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговоров. 

18. Сущность, задачи и формы участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.  

19. Предъявление прокурором гражданских исков (заявлений) в суд, основания для 

обращения прокурора в суд с иском или заявлением. 

20. Подготовка прокурором иска, заявления. 

21. Поддержание иска (заявления) в суде. Процессуальное положение прокурора. 

22. Вступление прокурора в дело, начатое по инициативе заинтересованных лиц. Круг дел, по 

которым участие прокурора является обязательным. 

23. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении гражданского дела судом общей 

юрисдикции. 

24. Кассационный и частный протест прокурора, их структура и содержание. 

25. Участие прокурора в суде второй инстанции. 

25. Полномочия прокурора в стадиях пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

26. Прокурорский надзор в стадии исполнительного производства. Прокурорский надзор за 

исполнением законов судебными приставами.  

27.Задачи и основные направления деятельности прокурора в арбитражном процессе. 

28. Предъявление прокурором исков в арбитражный суд как средство защиты 

государственных и общественных интересов. 

29. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами первой инстанции. 

30. Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении дел в апелляционной 

инстанции. 

31. Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении дел в кассационной 

инстанции. 

32. Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении дел в надзорной 

инстанции. Опротестование прокурором судебных актов по арбитражным делам. 

33. Работа прокурора с обращениями граждан как средство обеспечения их прав и свобод. 

34. Рассмотрение и разрешение обращений граждан средствами надзора, за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина. 

35. Особенности рассмотрения и разрешения жалоб на действия органа дознания, следователя 

и прокурора. 



36. Рассмотрение и разрешение жалоб по гражданским, уголовным и административным 

делам. 

37. Рассмотрение и разрешение жалоб, связанных с исполнением судебных решений, 

приговоров. 

38. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об обращениях граждан. 

 

  



Практические задания для самостоятельного изучения студентами 

Задача  1 

Прокурор района подготовил и направил руководителям крупных предприятий и 

организаций, расположенных на территории района, запросы о представлении ему 

ежемесячно сведений и отчета о расходовании денежных средств, поступающих из 

федерального бюджета. Дайте оценку правомерности и целесообразности подобных действий 

прокурора по сбору информации.  

 

Задача 2 

В прокуратуру области поступило анонимное заявление о том, что в дежурной части 

районного отдела внутренних дел отказались принять сообщение о причинении вреда 

здоровью гражданину К. и рекомендовали ему обратиться в медицинское учреждение по 

месту жительства. Какие действия и кем должны быть предприняты в прокуратуре области? 

Задача 3 

Некоторые районные прокуроры, мотивируя свои действия большой нагрузкой 

работников прокуратуры, отказались предоставить старшему помощнику прокурора области 

по оперативному учету и статистике данные об итогах работы за квартал, пояснив при этом, 

что такие данные будут представлены за полугодие. Какие действия могут быть предприняты 

в отношении районных прокуроров?  

 

Задача 4 

 Для рассмотрения наиболее важных вопросов организации и деятельности 

прокуратуры района прокурор своим приказом образовал в составе районной прокуратуры 

коллегию, в которую включил работников прокуратуры, районного отдела (управления) 

внутренних дел, представителей органов местного самоуправления. Дайте оценку действиям 

прокурора района. Теоретический вопрос: Надзор прокурора за законностью и 

обоснованностью возбуждения уголовных дел. 

 

Задача 5 

Для повышения эффективности прокурорских проверок в сфере кредитно-финансовых 

отношений по приказу прокурора города с районным делением в штат одной из районных 

прокуратур введена должность специалиста, на которую прокурор района принял выпускника 

экономического факультета ВУЗа. Оцените организационные действия руководителей 

органов прокуратуры.  

 

Задача 6 

Штат районной прокуратуры состоит из прокурора, его заместителя, двух помощников 

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

служебные обязанности между этими работниками прокуратуры? Какие факторы необходимо 

учитывать при распределении служебных обязанностей между прокурорскими работниками? 

 

Задача 7 

Для улучшения взаимодействия прокуратуры района с контролирующими органами в 

плане работы предусмотрено следующее мероприятие: «Обобщить работу органов 

прокуратуры и контролирующих органов района по охране окружающей среды». Поясните, 

насколько правильна подобная формулировка.  

 

Задача 8 

При обсуждении итогов работы за год прокурор области принял решение о 

необходимости заслушать на заседании коллегии прокуратуры области отчет прокурора 



района об организации работы. Какие подготовительные действия должны быть проведены к 

заседанию коллегии? Какие вопросы должны быть разрешены при проверке организации 

работы в прокуратуре района? Каким образом должна быть организована проверка в 

прокуратуре района? 

 

Задача 9 

К прокурору района на личном приеме обратился гражданин Самохвалов о том, что 

участковым инспектором Дубинкиным не принимается мер по его письменному заявлению о 

совершении у него кражи велосипеда, хотя уже прошло после подачи заявления более трех 

месяцев. Как должен поступить в этом случае прокурор? 

 

Задача 10 

Заместитель прокурора района, осуществляющий надзор за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия, проводил проверки исполнения законов 

при приеме, регистрации, учете заявлений и сообщений о преступлениях один раз в квартал 

исходя из того, что нарушения законности выявлялись редко. Оцените организацию работы 

заместителя прокурора района на данном направлении.  

 

Задача 11 

Орган дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления, по которым 

производство предварительного следствия обязательно и стал выполнять неотложные 

следственные действия. Через пять дней установлено лицо, совершившее преступление, 

которое, как оказалось, заболело после совершения преступления тяжелым заболеванием. В 

связи с этим орган дознания приостановил производство по делу. Соответствует ли 

требованиям закона принятое органом дознания решение?  

 

Задача 12 

Следователь ОВД обратился к заместителю прокурора района за санкцией на арест 

несовершеннолетнего Малышева, обвиняемого в хищениях огнестрельного оружия. Ранее 

Малышев был судим. 

Примите решение в роли заместителя прокурора района. 

 

Задача 13 

Орган дознания приостановил производство по уголовному делу, по которому 

проведение предварительного следствия не обязательно, в отношении обвиняемого, 

заболевшего психическим заболеванием. Прокурор района, проверив уголовное дело, с 

принятым решением согласился. Скажите, правильно ли поступил прокурор?  

 

Задача 14 

Прокурору района поступило сообщение об обнаружении в лесопарке трех трупов 

мужчин с множественными ножевыми ранениями. Каковы должны быть действия прокурора 

в данной ситуации? 

 

Задача 15 

К прокурору района с жалобой на необъективное ведение следствия следователем 

прокуратуры Подберезовиковым обратились обвиняемый Крутой и его защитник Хитряков. В 

жалобе они указали, что следователь, несмотря на их заявления, не допрашивает свидетелей 

по делу Крутого, Хасина и Васина, которые могут сообщить сведения, подтверждающие 

невиновность Крутого. На последнем допросе следователь заявил, что он (Крутой) все равно 

будет сидеть. Как должен, по Вашему мнению, поступить прокурор?  



 

Задача 16 

Изучив уголовное дело в отношении Козлова, обвиняемого в совершении 

изнасилования, прокурор установил, что данное уголовное дело было возбуждено 

следователем прокуратуры по заявлению Н. об изнасиловании ее Козловым. В последующем 

Козлову было предъявлено обвинение, однако через два месяца после возбуждения дела 

следователь вынес постановление о прекращении дела в связи с недоказанностью участия 

Козлова в изнасиловании. Как Вы считаете, соответствует ли требованиям закона решение 

следователя? 

 

Задача 17 

К прокурору района обратился с жалобой обвиняемый Кузькин на необоснованное 

проведение по месту его работы обыска. Скажите, в какой срок прокурор должен рассмотреть 

эту жалобу? 

 

Задача 18 

Судья, проведя проверку законности и обоснованности применения заключения под 

стражу в качестве меры пресечения Галкину, вынес постановление об отмене меры пресече-

ния и об освобождении Галкина из-под стражи. Прокурор с этим решением не согласился. 

Как, по Вашему мнению, должен поступить прокурор, если оснований для отмены меры 

пресечения не было. 

 

Задача 20 

Прокурор, ознакомившись с поступившим к нему уголовным делом с обвинительным 

заключением, установил, что следствие проведено полно, обвинение предъявлено на осно-

вании собранных доказательств, однако мера пресечения — подписка о невыезде — не 

соответствует опасности преступления. Обвиняемый ранее неоднократно судим, в процессе 

расследовании дела пытался оказывать влияние на свидетелей. Поясните, что необходимо 

предпринять прокурору в этой ситуации? 

 

Тематика рефератов по дисциплине  

1. Создание российской прокуратуры. 

2. Этапы развития российской прокуратуры. 

3. Прокуратура в царской России: основные черты. 

4. Советская прокуратура: основные черты 

5. Постсоветская прокуратура: основные черты. 

6. Сущность прокурорского надзора. 

7. Прокурорский надзор как вид деятельности государства. 

8. Прокуратура как вид органов государства. 

9. Задачи прокуратуры и прокурорского надзора. 

10.  Правовая основа прокурорского надзора. 

11.  Современные концепции организации прокуратуры. 

12.  Современные концепции деятельности прокуратуры. 

13.  Функции прокуратуры. 

14.  Система принципов организации и деятельности прокуратуры. 

15.  Централизация системы органов и учреждений прокуратуры. 

16.  Законность деятельности прокуратуры. 

17.  Независимость органов прокуратуры. 

18.  Обязательность актов органов прокуратуры. 

19.  Взаимодействие прокуратуры с другими правоохранительными органами. 



20.  Гласность деятельности прокуратуры. 

21.  Механизм реализации принципов организации и деятельности прокуратуры. 

22.  Прокуратура в системе органов государственной власти. 

23.  Система органов прокуратуры. 

24.  Специализированные органы прокуратуры. 

25.  Структура Генеральной прокуратуры РФ. 

26.  Правовое положение Генерального прокурора РФ. 

27.  Правовое положение заместителей Генерального прокурора. 

28.  Структура прокуратуры субъекта РФ. 

29.  Правовое положение прокурора субъекта РФ. 

30.  Организация работы прокуратуры района и приравненных к ней прокуратур. 

31.  Правовое положение прокурора района и приравненных к нему прокуроров. 

32.  Структура Главной военной прокуратуры. 

33.  Правовое положение Главного военного прокурора. 

34.  Кадры органов и учреждений прокуратуры. 

35.  Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и 

следователей прокуратуры. 

36.  Назначение на должность и освобождение от должности прокуроров и следователей 

прокуратуры. 

37.  Аттестация прокуроров и следователей прокуратуры. 

38.  Неприкосновенность прокуроров и следователей прокуратуры. 

39.  Классные чины работников прокуратуры. 

40.  Воинские звания работников прокуратуры. 

41.  Система образования и повышения квалификации работников прокуратуры. 

42.  Научные, образовательные, издательские и другие учреждения в системе прокуратуры. 

43.  Направления деятельности прокуратуры. 

44.  Надзор за реализацией законов как направление деятельности прокуратуры. 

45.  Уголовное преследование как направление деятельности прокуратуры. 

46.  Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью как 

направление деятельности прокуратуры. 

47.  Участие прокуроров в рассмотрении дел судами как направление деятельности 

прокуратуры. 

48.  Издательская деятельность как направление деятельности прокуратуры. 

49.  Отрасли прокурорского надзора: понятие и система. 

50.  «Общий» надзор как отрасль прокурорского надзора. 

51.  Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина как отрасль прокурорского 

надзора. 

52.  Надзор за реализацией законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие как отрасль прокурорского надзора. 

53.  Надзор за реализацией законов судебными приставами как отрасль прокурорского 

надзора. 

54.  Надзор за реализацией законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, как отрасль 

прокурорского надзора. 

55.  Соотношение прокурорского надзора, судебного и ведомственного контроля. 

56.  Современные тенденции изменения системы направлений деятельности прокуратуры и 

отраслей прокурорского надзора. 

57.  Правовое положение прокурора и классификация его полномочий. 

58.  Понятие и система актов прокурорского надзора. 



59.  Права прокурора. 

60.  Обязанности прокурора. 

61.  Современные тенденции совершенствования правового положения прокурора. 

62.  Сущность и задачи «общего» прокурорского надзора. 

63.  Предмет «общего» прокурорского надзора. 

64.  Полномочия прокурора по осуществлению «общего» прокурорского надзора. 

65.  Акты «общего» прокурорского надзора. 

66.  Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

67.  Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

68.  Полномочия прокурора по выявлению нарушений прав и свобод человека и гражданина. 

69.  Акты прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

70.  Сущность и задачи прокурорского надзора за реализацией законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

71.  Предмет прокурорского надзора за реализацией законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

72.  Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

73.  Акты прокурорского надзора за реализацией законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

74.  Сущность и задачи прокурорского надзора за реализацией законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

75.  Предмет прокурорского надзора за реализацией законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. 

76.  Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. 

77.  Акты прокурорского надзора за реализацией законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. 

78.  Сущность и задачи прокурорского надзора за реализацией законов судебными 

приставами. 

79.  Предмет прокурорского надзора за реализацией законов судебными приставами. 

80.  Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона судебными приставами. 

81.  Акты прокурорского надзора за реализацией законов судебными приставами. 

82.  Сущность и задачи прокурорского надзора за реализацией законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

83.  Предмет прокурорского надзора за реализацией законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

84.  Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

85.  Акты прокурорского надзора за реализацией законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

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



87.  Правовое положение прокурора, участвующего в рассмотрении дел конституционными и 

уставными судами. 

88.  Правовое положение прокурора, участвующего в рассмотрении дел арбитражными 

судами. 

89.  Правовое положение прокурора, участвующего в рассмотрении дел судами общей 

юрисдикции. 

90.  Правовое положение прокурора, участвующего в рассмотрении дел военными судами. 

91.  Участие прокурора в стадии судебного разбирательства уголовных дел. 

92.  Участие прокурора в стадии апелляционного судопроизводства по уголовным делам. 

93.  Участие прокурора в стадии кассационного судопроизводства по уголовным делам. 

94.  Участие прокурора в стадии исполнительного судопроизводства (исполнения приговора) 

по уголовным делам. 

95.  Участие прокурора в стадии надзорного судопроизводства по уголовным делам. 

96.  Участие прокурора в стадии судебного разбирательства гражданских дел. 

97.  Участие прокурора в стадии апелляционного судопроизводства по гражданским делам. 

98.  Участие прокурора в стадии кассационного судопроизводства по гражданским делам. 

99.  Участие прокурора в стадии надзорного судопроизводства по гражданским делам. 

100. Акты реагирования прокурора на нарушения закона, выявленные им при участии в 

рассмотрении дел судами. 

Требования к оформлению реферата 

Работа выполняется на листах А4, «Настраиваемые поля»: левое – 2 см., правое – 1 см., 

нижнее – 1 см., верхнее – 1 см, с нумерацией страниц - титульный лист не нумеруется, но он 

считается первой страницей. На титульном листе содержится информация: наименование 

учебного заведения, тема реферата, ФИО, № группы выполнившего работу, ФИО, должность 

проверившего реферат. 

Поэтому введение будет 2-я страница. Абзац в тексте реферата выставляйте в 

настройках 1,25 см, интервал - междустрочный: 1.5 строки). Шрифт Times New Roman 14 пт. 

Текст выравнивается по ширине. Общий объем работы 7-15 страниц. 

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с 

главами, заключение, список литературы, пишутся с нового листа.  

Все заголовки в реферате выделяются жирным штифтом с заглавной буквы и выравниваются 

посередине листа. Важно учесть, что точки в конце не ставятся. Также нельзя подчеркивать и 

переносить слова в заголовках. 

Правильная структура реферата: 

 Титульный лист. 

 План. 

 Введение. 

 Основная часть (главы с параграфами). 

 Заключение. 

 Список литературы. 

 

  



Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Место прокуратуры в системе законодательной, исполнительной и судебной власти. 

2. Прокуратура в структуре государственных органов РФ. Ее задачи. 

3. Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор». 

4. Соотношение и связь дисциплины «Прокурорский надзор» с другими юридическими 

дисциплинами. 

5. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры. 

6. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» – основной закон, регулирующий деятельность 

прокуратуры РФ. 

7. Правовые акты, регламентирующие деятельность прокуратуры РФ. 

8. Нормативные акты Генерального прокурора РФ, их роль в деятельности прокуратуры. 

9. Принципы организации прокуратуры РФ, их характеристика. 

10. Принципы деятельности прокуратуры РФ, их характеристика. 

11. Понятие общей системы органов прокуратуры РФ, структура. 

12. Принцип единства и независимости прокуратуры РФ. 

13. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к прокурорам и следователям. 

14. Порядок назначения на должность и прохождение службы в органах прокуратуры. 

Аттестация прокурорских работников. 

15. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 

16. Основания и порядок увольнения из органов прокуратуры. 

17. Порядок назначения прокуроров и следователей, подбор и расстановка кадров в органах 

прокуратуры. 

18. Гарантии независимости прокурорских работников. 

19. Система органов прокуратуры. 

20. Генеральная прокуратура РФ: понятие, задачи, структура. 

21. Порядок назначения и полномочия Генерального прокурора РФ. 

22. Территориальные органы прокуратуры. 

23. Специализированные прокуратуры. 

25. Транспортные и природоохранные прокуратуры. 

26. Военная прокуратура. 

27. Общая характеристика основных направлений деятельности прокуратуры. 

28. Основные направления прокурорского надзора: понятие, их отличие. 

29. Понятие, виды и общая характеристика прокурорских проверок. 

30. Акты прокурорского реагирования: понятие, виды, характеристика, требования. 

31. Сущность, предмет, задачи и значение прокурорского надзора за исполнением законов. 

32. Полномочия прокуроров по надзору за исполнением законов. 

33. Организация работы органов прокуратуры различных уровней по надзору за исполнением 

законов. 

34. Сущность, предмет, задачи и значение прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

35. Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

36. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Работа прокурора с обращениями граждан. 

37. Сущность, предмет, задачи и значение прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

38. Полномочия   прокурора   по   надзору   за   исполнением   законов   органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

38. Сущность,  предмет,  задачи  и  значение  прокурорского  надзора  за  органами, 

осуществляющими предварительное следствие и дознание. 



39. Полномочия   прокурора   по   надзору   за   исполнением   законов   органами, 

осуществляющими предварительное следствие и дознание. 

40. Соотношение прокурорского надзора, ведомственного контроля и судебного контроля. 

41. Сущность, предмет, задачи и значение прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

42. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

43. Особенности надзора за законностью исполнения наказания в виде ареста и заключения 

под стражу. 

44. Особенности надзора за законностью исполнения наказания, не связанного с изоляцией 

осужденного от общества. 

45. Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

46. Особенности надзора за исполнением законов судебными приставами. 

47. Участие   прокурора   в   рассмотрении   уголовных   дел   судами   1   инстанции. 

Поддержание государственного обвинения. 

48. Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел судом присяжных. 

49. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом кассационной инстанции. 

Кассационное представление. 

50. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по 

уголовным делам. 

51. Компетенция прокуроров разного уровня на принесение кассационных и надзорных 

представлений. 

52. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

53. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 

54. Расследование преступлений – одно из направлений деятельности прокуратуры. 

55. Особенности надзора за соблюдением прав несовершеннолетних. 

56. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с преступностью. 

57. Участие прокуроров в правотворческой деятельности. 

58. Концепция прокурорского надзора на современном этапе. 
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