
 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Прокурорский надзор 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Предмет дисциплины 

«Прокурорский надзор». 

Прокурорский надзор и прокуратура 

в РФ. 

            УК-2 Опрос/кейс-задание 

Доклад/реферат 

2. 

Принципы организации и основные 

направления деятельности 

прокуратуры РФ. 

УК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

3. 

Система и структура прокуратуры 

РФ. Организация работы в органах 

прокуратуры и особенности 

государственной службы в ней. 

УК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

4. 

Отдельные виды прокурорского 

надзора и их характеристика 

УК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

5. 
Участие прокурора в рассмотрении 

дел судами 

УК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

6. 

Другие направления деятельности 

прокуратуры 

УК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

7. 

Рассмотрение обращений и приема 

граждан в системе прокуратуры. 

Правотворческая деятельность 

прокуратуры 

УК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

8. 
Международное сотрудничество 

прокуратуры РФ 

УК-2 Работа со справочными 

материалами, письм. 

контрольная работа 

(аттестация) Зачет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Устный опрос Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседованияи преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам/ 

разделам 

дисциплины 

2 Тест Средство проверки полученных знаний по 

пройденным темам или разделам учебной 

дисциплины. 

Комплект тестовых 

заданий по 

вариантам 

3 Кейс-задание Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают смыслить реальную 

профессиональную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

4 Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление.По 

решению определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов 

 

 

 

 

5 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно- исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, проводит 

различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на неё 

Темы 

рефератов 

 Экзамен Промежуточная форма оценки Вопросы к экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практические занятия проводятся в аудиториях и выполняются по заданию преподавателя  

 

 10 семестр 

1. 

Предмет дисциплины 

«Прокурорский надзор». 

Прокурорский надзор и 

прокуратура в РФ 

1. Понятие прокурорского надзора.  

2. Цели и задачи прокурорской деятельности 

 

 

2. 

Принципы организации 

и основные направления 

деятельности 

прокуратуры РФ 

Контрольные вопросы 

1.Основные направления деятельности прокуратуры и 

отрасли прокурорского надзора 

2. Пределы прокурорского надзора 

 

3. 

Принципы организации 

и основные направления 

деятельности 

прокуратуры РФ 

Контрольные вопросы: 

 

1. Система принципов организации и деятельности 

прокуратуры РФ, их виды и содержание 

2. Основные направления деятельности прокуратуры и 

отрасли прокурорского надзора 

 

4. 

Отдельные виды 

прокурорского надзора и 

их характеристика 

Контрольные вопросы 

 

1. Надзор за исполнением законов 

2. Акты прокурорского реагирования на нарушение 

законов 

 

5. 

Участие прокурора в 

рассмотрении дел 

судами 

1.Организация деятельности органов прокуратуры по 

обеспечению участия прокуроров в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства 

2. Сущность, цель, задачи и правовая основа участия 

прокурора в рассмотрении гражданских дел судам 

 

6. 

Другие направления 

деятельности 

прокуратуры 

 

1.Понятие и задачи координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

2. Правовые основы и принципы координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

 

7. 

Рассмотрение обращений 

и приема граждан в 

системе прокуратуры. 

Правотворческая 

деятельность 

прокуратуры 

1. Сущность, значение и правовая основа работы 

прокуратуры с обращениями.  

2. Субъекты, предмет и пределы обращений (запросов) 



8. 

Международное 

сотрудничество 

прокуратуры РФ 

1. Цели, задачи и принципы международного 

сотрудничества органов прокуратуры РФ 

2. Правовые основы международного сотрудничества. 

Активизация международной деятельности прокуратуры и 

ее направления 

 

 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. Критерии оценки 

разработаны, исходя из разделения баллов: 15 баллов за освоение теоретических вопросов 

дисциплины, по 3 балла за ответы – на каждом практическом занятии по данной дисциплине. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1 балл выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая 

количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 

    

 

Темы рефератов 

1. Принцип единства и централизации деятельности прокуратуры. 

2. Принципы кадровой работы в органах прокуратуры. 

3. Надзор за применением принудительных мер медицинского характера. 



4. Сущность и задачи прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве. 

5. Сущность и задачи надзора в арбитражном производстве. 

6. Особенности поддержания государственного обвинения в суде присяжных. 

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

8. Санкция и согласие прокурора в уголовном судопроизводстве. 

9. Закон «О прокуратуре Российской Федерации». Структура и содержание. 

10. Порядок формирования и деятельности коллегий в органах прокуратуры. 

11. Социальная и правовая защита работников органов прокуратуры. 

12. Надзор за исполнением законов при производстве обыска, выемки и ареста на 

имущество. 

13. Требования, предъявляемые к кадрам органов прокуратуры. 

14. Организация работы и управления в органах прокуратуры. 

15. Надзор за исполнением сроков расследования и содержания обвиняемого под 

стражей. 

16.  Надзор прокурора за исполнением законов судебными приставами. 

17. Взаимодействие прокуроров с органами представительной (законодательной) и 

исполнительной  власти, местного самоуправления органами контроля. 

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

гражданина. 

19. Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры. 

20. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

 

                                              Темы докладов 

1. Место прокуратуры в системе государственных органов Российской Федерации. 

2. Сущность прокурорского надзора. 

3. Возникновение и основные этапы развития российской прокуратуры и прокурорского надзора. 

4. Развитие системы прокуратуры на современном этапе и определенные в Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации» основные направления ее деятельности. 

5. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

6. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

7. Организация работы и управления в органах прокуратуры: информационно-аналитическая 

работа и планирование; взаимодействие прокуроров с органами представительной (законодательной) 

и исполнительной власти, местного самоуправления, контролирующими и другими органами; 

делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры. 

8. Генеральная прокуратура РФ: организация, задачи. Генеральный прокурор РФ, его полномочия и 

порядок назначения на должность. Нижестоящие прокуроры и их полномочия. 

9. Прокуратуры субъектов РФ и приравненные к ним прокуратуры, прокуратуры городов, районов: 

состав, задачи, организация деятельности. 

10. Система и задачи военной прокуратуры. Природоохранные, транспортные прокуратуры. 

Специализированные прокуратуры. 

11. Кадры  работников прокуратуры.  Предъявляемые требования к кандидатам на должности 

прокуроров и следователей. Статус работников прокуратуры. Назначение и освобождение от 

должности прокурорских работников. 

12. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. Направления (подотрасли) 

прокурорского надзора за исполнением законов. 

13. Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые правонарушения. 

14. Сущность и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 



15. Недопустимость подмены органами прокуратуры иных государственных органов и должностных 

лиц, осуществляющих контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорных субъектов. 

16. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. 

17. Надзор за законностью и своевременностью рассмотрения заявлений и сообщений о 

совершенных преступлениях; надзор за законностью возбуждения уголовных дел, а также за 

обеспечением прав субъектов уголовного судопроизводства на досудебных стадиях при 

производстве следственных и иных процессуальных действий. 

18. Надзор за законностью приостановления и окончания предварительного расследования. 

19. 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. 

20. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний в виде лишения свободы 

 

Критерии оценивания рефератов и докладов 

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за реферат студента. Критерии оценки 

разработаны, исходя из возможности защиты студентом до трех рефератов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема не 

раскрыта, в изложении отсутствует четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема раскрыта, 

однако в изложении отсутствует четкая структура, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений.  

- 2 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Однако студент недостаточно 

владеет подготовленным материалом. 

- 3 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент хорошо апеллирует 

терминами науки. Однако затрудняется ответить на дополнительные вопросы по теме реферата 

(1-2 вопроса). 

- 4 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует 

терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса) отвечает 

только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует 

терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. Способен ответить на дополнительные 

вопросы по теме реферата (1-2 вопроса). 

 

Вопросы к  1-ой рубежной аттестации: 

 

1. Прокуратура в системе государственных органов РФ, ее задачи. (УК-2) 



2. Сущность прокурорского надзора. (УК-2) 

3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. (УК-2) 

4. Организация работы органов прокуратуры осуществлению надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. (УК-2) 

5. Система органов прокуратуры и порядок их формирования.  (УК-2) 

6. Генеральный прокурор, его полномочия, порядок назначения на должность. (УК-2) 

7. Прокуратуры субъектов Российской Федерации. (УК-2) 

8. Военная прокуратура, ее функции, задачи, компетенция. (УК-2) 

9. Разграничение полномочий между территориальными и специализированными прокурорами. 

(УК-2) 

10. Кадры органов прокуратуры.  (УК-2) 

11. Полномочия по назначению на должность и освобождению от должности.  (УК-2) 

12. Прокурорская этика. (УК-2) 

13. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. (УК-2) 

14. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов. (УК-2) 

15. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению общего надзора. (УК-2) 
 

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации: 

1 Надзор за законностью приема, учета, регистрации и проверки заявлений и сообщений о 

преступлениях. (УК-2) 

2 Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

и формы прокурорского реагирования. (УК-2) 

3 Особенности прокурорского надзора за соблюдением законности в оперативно-розыскной 

деятельности. (УК-2) 

4 Надзор за законностью возбуждения уголовных дел. Надзор прокурора за законностью и 

обоснованностью привлечения лиц к уголовной ответственности, за исполнением законов по 

обеспечению прав участников процесса. (УК-2) 

5 Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. (УК-2) 

6 Средства прокурорского реагирования на незаконные или необоснованные задержания и аресты, 

на нарушения требований закона об исправлении и перевоспитании осужденных. (УК-2) 

7 Комплексные проверки состояния законности в местах лишения свободы. (УК-2) 

8 Надзор за соблюдением законов при проведении воспитательных мероприятий.  (УК-2) 

9 Надзор прокурора за исполнением судебных решений о применении принудительных мер 

медицинского характера.  (УК-2) 

10 Особенности организации 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. (УК-2) 

11 Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами. Средства прокурорского реагирования на 

нарушения закона. (УК-2) 

12 Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. Поддержание государственного 

обвинения. (УК-2) 

13 Проверка прокурорами законности и обоснованности судебных решений по гражданским делам 

в кассационной инстанции. Кассационный протест прокурора, его содержание и реквизиты. (УК-

2) 

14 Руководящая роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов. 

Формы координации. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами и 

общественными организациями в предупредительно-профилактической работе. (УК-2) 

15 Совершенствование роли прокуратуры в координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. (УК-2) 

16 Предпосылки международного сотрудничества прокуратуры РФ и его правовая база. (УК-2) 



17 Работа органов прокуратуры по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб как составная 

часть деятельности прокуроров по укреплению законности, защите прав и законных интересов 

граждан. (УК-2) 

18 Проведение личного приема граждан. (УК-2) 

19 Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в уголовном судопроизводстве.  

(УК-2) 

 

 



Пример задания, выдаваемого при рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  

Прокурорский надзор 

 

 

1. Сущность прокурорского надзора. (УК-2) 

2. Кадры органов прокуратуры.  (УК-2) 

 
 
 
 
 
 «____»__________20___г.    Преподаватель  ________________________ 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» (20 баллов) ставится, если студент ответил правильно на 86% и более 

Оценка «хорошо» (15 баллов) ставится, если студент дал правильный ответ на 71 – 85 

Оценка «удовлетворительно»(10 баллов) ставится, если студент ответил верно на 51 – 70% 

вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если правильных ответов менее 50% (0 

баллов) 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Прокурорский надзор» 

Комплект задач к первой рубежной аттестации 

Задача 1. 17 работников шахты «Глубокая» обратилась с письмом к прокурору города. Из письма 

следует, что шахтерам в течение 6 месяцев не выплачивается заработная плата 

Руководство шахты объясняет невыплату зарплаты отсутствием денег на счете шахты в банке. Но 

шахтерам известно, что руководители шахтоуправления и шахты, а также посреднических структур 

(по сбыту угля) строят для себя дорогостоящие коттеджи, совершают заграничные круизы, 

приобретают дорогостоящие предметы, в том числе престижные импортные автомобили. Шахтеры 

просят прокурорского вмешательства.  

Дайте правовую оценку ситуации.  

Как на это письмо следует реагировать прокурору?  

Какой (какие) акт(ы) прокурорского реагирования должны быть приняты. 

 

Задача 2. Гражданин Зорькин обратился к прокурору с жалобой, в которой он подвергает сомнению 

правомерность наложения судебным приставом исполнителем ареста на принадлежащий заявителю 

на праве собственности автомобиль.  



Дайте правовую оценку ситуации.  

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя.  

Какими полномочиями по устранению названного нарушения закона, если оно подтвердится в ходе 

проверки заявленных доводов, обладает прокурор? 

 

Задача 3. Проверкой, проведенной прокурором в подразделении судебных приставов, было 

выявлено, что при вынесении решения об аресте имущества ООО «Триумф» в рамках 

принудительного исполнения постановления районного комитета по архитектуре и строительству 

было допущено нарушение закона. 7 В ходе устной беседы со старшим судебным приставом стало 

ясно, что в случае принесения прокурором протеста на незаконный правовой акт, он не будет 

удовлетворен.  

Дайте правовую оценку ситуации. 

 Оцените правомерность действий старшего судебного пристава. 

 Как должен действовать прокурор в сложившейся ситуации? 

Задача 4. Прокурор города подготовил и направил руководителям крупных предприятий и 

организаций, расположенных на территории города запросы о 8 предоставлении ему ежемесячно 

сведений и отчета о расходовании денежных средств, поступающих из федерального бюджета. Дайте 

правовую оценку ситуации.  

Дайте оценку правомерности и целесообразности подобных действий прокурора по сбору 

информации. 

Задача 5.  Заполните таблицу «Сравнительный анализ компетенции Прокуратуры субъекта РФ и 

военной окружной прокуратуры» 

 

Полномочия Прокуратура субъекта РФ Прокуратура военного 

округа 

Полномочия Да/нет Да/нет 

Полномочия Да/нет Да/нет 

Полномочия Да/нет Да/нет 

Полномочия Да/нет Да/нет 

 

Задача 6.. Заполните таблицу «Сравнительный анализ компетенции Прокуратуры субъекта РФ и 

транспортной прокуратуры» 

Полномочия Прокуратура субъекта РФ Транспортная прокуратура 

Полномочия Да/нет Да/нет 

Полномочия Да/нет Да/нет 

Полномочия Да/нет Да/нет 

 

 

 



 

 

Тестовые задания к первой рубежной аттестации 

   

 

1. К внутриорганизационным принципам деятельности прокуратуры относятся: 

А)  предметный и зональный; 

Б)  законности и гласности; 

В)  центраизации и независимости. 

 

2. Срок полномочий генерального прокурора РФ составляет: 

А) 5 лет; 

Б) 6 лет; 

В) 7 лет. 

 

3. Прокурор обладает правом в гражданском процессе обратиться в суд за защитой интересов: 

А) несовершеннолетнего; 

Б) любого гражданина; 

В) коммерческой организации. 

 

4. К какой ветви власти относится система органов прокуратуры в России? 

А) Ни к одной из трех ветвей власти; 

Б) К судебной; 

В) К исполнительной. 

 

5. Что такое прокурорский надзор? 

А) Это деятельность особых госорганов – прокуратуры – по обеспечению верховенства закона и 

соблюдения прав и свобод человека на территории РФ; 

Б) Это система ведомственных нормативно-правовых актов, издаваемых работниками органов 

прокуратуры; 

В) Это функция прокурора по утверждению обвинительного заключения или обвинительного акта на 

этапе предварительного расследования. 

 

6. Подчинение каждого прокурора вышестоящему – реализация принципа: 

А)  централизации; 

Б)  независимости; 

В) гласности. 

 

7. Высшим звеном системы органов прокуратуры в РФ является: 

А) Генеральная прокуратура; 

Б)  прокуратуры субъектов; 

В)  районные прокуратуры. 

 

8. Какое из этих утверждений неверно? 

А)  Прокуратуре запрещено участвовать в правотворческой деятельности; 

Б)  Прокуратура надзирает за исполнением законодательства на территории РФ; 

В) Все функции прокуратуры прописываются в федеральном законодательстве. 

 

 

9. В какой срок прокурор обязан принять решение об ознакомлении гражданина с 

материалами производимой проверки или об отказе от него? 

А)  В течение 10 дней со дня, когда гражданин подал заявление на ознакомление; 

Б) В течение 3 дней со дня подачи заявления гражданином; 



В)  В течение 3 дней после завершения указанной проверки. 

 

10. Предельный возраст пребывания на службе Генпрокурора РФ составляет: 

А)  законом не определен; 

Б) 65 лет; 

В) 70 лет. 

 

 

 

Комплект задач ко второй рубежной аттестации 

Задача 1 Глава городской администрации издал постановление «О некоторых мерах по укреплению 

правопорядка в городе», в соответствии с которым в городе была запрещена регистрация приезжих 

граждан, не имеющих родственников в городе. Этим же постановлением была установлена пошлина 

(плата) за въезд в город автотранспортных средств, зарегистрированных в других регионах. Об этом 

стало известно прокурору города из жалоб граждан, поступивших в прокуратуру.  

Оцените ситуацию.  

Оцените законность постановления главы местной администрации. 

 Поясните, какой (какие) акт(ы) прокурорского реагирования должны быть приняты.  

Составьте акт (ы) прокурорского реагирования. 

Задача 2 В прокуратуру города обратилась дочь ветерана ВОВ с жалобой на действия местной 

администрации. Администрация города отказала в признании ветерана ВОВ нуждающемся в 

предоставлении жилого помещения в связи с тем, что он якобы намеренно ухудшил свои жилищные 

условия, подарив жилье своей дочери. По результатам прокурорской проверки факт намеренного 

ухудшения ветераном условий своего проживания не подтвердился.  

Оцените ситуацию. 

 Были ли основания для проведения прокурорской проверки?  

Поясните, какой (какие) акт(ы) прокурорского реагирования должны быть приняты. 

 Составьте акт (ы) прокурорского реагирования. 

Задача 3. Получив из органа федеральной службы безопасности результаты оперативного 

эксперимента, содержащие сведения о получении следователем Следственного комитета взятки, 

прокурор района возбудил уголовное дело.  

Оцените ситуацию. 

 Вправе ли прокурор возбуждать уголовное дело?  

Поясните, какой (какие) акт(ы) прокурорского реагирования должны быть приняты.  

Составьте акт (ы) прокурорского реагирования. 

Задача 4 Проводя проверку в исправительном учреждении, прокурор обнаружил приказ начальника 

учреждения, в соответствии с которым рабочий день осужденным, допускающим нарушения 

дисциплины, увеличивался на один час. 

Оцените ситуацию.  

Поясните, какой (какие) акт(ы) прокурорского реагирования должны быть приняты. 

 Составьте акт (ы) прокурорского реагирования 



Задача 5 Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в 23 ч. 30 

мин. прибыл в исправительное учреждение и потребовал у дежурного открыть ему для проверки 

производственные объекты.  

Соответствуют ли действия прокурора требованиям закона? 

 Перечислите полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание. 

 

 

Тестовые задания ко второй рубежной аттестации 

 

1. Кто назначает заместителя Генерального прокурора РФ? 

А) Совет Федерации Федерального Собрания РФ; 

Б)  Генеральный прокурор РФ; 

В)  Президент РФ. 

 

2. Максимальный срок проверки в ходе осуществления надзора за исполнением законов не 

должен превышать: 

А)  30 календарных дней; 

Б)  45 календарных дней; 

В)  10 рабочих дней. 

 

3. Кого прокурор обязан уведомить о продлении или приостановлении проверки? 

А)  Руководителя или полномочного представителя организации, в отношении которой проводится 

данная проверка; 

Б)  Только руководителя проверяемой организации; 

В) Уполномоченного представителя проверяемой организации. 

 

4. В каком случае прокурор приносит протест? 

А)  Если правовой акт какого-либо органа противоречит закону; 

Б) Если судья вынес подсудимому слишком мягкий обвинительный приговор; 

В)  Если должностное лицо в процессе осуществления своих полномочий допустило нарушение 

законодательства РФ. 

 

5. С какой судебной стадии прокурор имеет право вступить в дело? 

А)  С любой; 

Б)  Только со стадии предварительного слушания. 

В) Только если уже началось рассмотрение дела по существу. 

 

6. Если Генпрокурор РФ принес протест на обвинительный приговор, согласно которому в 

качестве наказания назначена смертная казнь, то: 

А)  исполнение этого приговора приостанавливается; 

Б)  приговор исполняется в обычном порядке; 

В) судья обязан смягчить наказание. 

 

7. Какое из этих утверждений верно? 

А)  Сотрудником прокуратуры не может быть лицо с иностранным гражданством; 

Б) Образование сотрудника прокуратуры не обязательно должно быть им получено по 

государственно аккредитованной программе, главное – юридическая направленность; 

В)  По общему правилу срок испытания при приеме на работу в органы прокуратуры не превышает 

12 месяцев. 



 

8. Имеет ли право бывший сотрудник прокуратуры, уволенный по отрицательным мотивам, 

носить форменную одежду после увольнения? 

А)  Нет, ни при каких обстоятельствах; 

Б) Да, если выслуга составляет более 20 лет; 

В)  Да, вне зависимости от стажа работы. 

 

9. Минимальный отпуск, предоставляемый прокурорам, которые служат в местности с 

неблагоприятным климатом, не может составлять менее: 

А)  45 календарных дней; 

Б)  35 календарных дней; 

В)  60 календарных дней. 

 

10. Может ли Генеральный прокурор РФ уволить своего заместителя? 

А)  Нет, это не в его полномочиях; 

Б) Да, может; 

В)  Да, может, если это не Первый заместитель. 

  

 

 

 

  



Вопросы к экзамену  

1. Прокуратура в системе государственных органов РФ, ее задачи. (УК-2) 

3. Сущность прокурорского надзора. (УК-2) 

4. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. (УК-2) 

16. Организация работы органов прокуратуры осуществлению надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. (УК-2) 

17. Система органов прокуратуры и порядок их формирования.  (УК-2) 

18. Генеральный прокурор, его полномочия, порядок назначения на должность. (УК-2) 

19. Прокуратуры субъектов Российской Федерации. (УК-2) 

20. Военная прокуратура, ее функции, задачи, компетенция. (УК-2) 

21. Разграничение полномочий между территориальными и специализированными прокурорами. 

(УК-2) 

22. Кадры органов прокуратуры.  (УК-2) 

23. Полномочия по назначению на должность и освобождению от должности.  (УК-2) 

24. Прокурорская этика. (УК-2) 

25. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. (УК-2) 

26. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов. (УК-2) 

27. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению общего надзора. (УК-2) 

28. Надзор за законностью приема, учета, регистрации и проверки заявлений и сообщений о 

преступлениях. (УК-2 

29. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

и формы прокурорского реагирования. (УК-2) 

30. Особенности прокурорского надзора за соблюдением законности в оперативно-розыскной 

деятельности. (УК-2) 

31. Надзор за законностью возбуждения уголовных дел. Надзор прокурора за законностью и 

обоснованностью привлечения лиц к уголовной ответственности, за исполнением законов по 

обеспечению прав участников процесса. (УК-2) 

32. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. (УК-2 

33. Средства прокурорского реагирования на незаконные или необоснованные задержания и аресты, 

на нарушения требований закона об исправлении и перевоспитании осужденных. (УК-2) 

34. Комплексные проверки состояния законности в местах лишения свободы. (УК-2) 

35. Надзор за соблюдением законов при проведении воспитательных мероприятий.  (УК-2) 

36. Надзор прокурора за исполнением судебных решений о применении принудительных мер 

медицинского характера.  (УК-2) 

37. Особенности организации 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. (УК-2) 

38. Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами. Средства прокурорского реагирования на 

нарушения закона. (УК-2) 

39. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. Поддержание государственного 

обвинения. (УК-2) 

40. Проверка прокурорами законности и обоснованности судебных решений по гражданским делам 

в кассационной инстанции. Кассационный протест прокурора, его содержание и реквизиты. (УК-

2) 

41. Руководящая роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов. 

Формы координации. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами и 

общественными организациями в предупредительно-профилактической работе. (УК-2) 

42. Совершенствование роли прокуратуры в координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. (УК-2) 

43. Предпосылки международного сотрудничества прокуратуры РФ и его правовая база. (УК-2) 



44. Работа органов прокуратуры по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб как составная 

часть деятельности прокуроров по укреплению законности, защите прав и законных интересов 

граждан. (УК-2) 

45. Проведение личного приема граждан. (УК-2) 

46. Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в уголовном судопроизводстве.  

(УК-2) 

 

Билеты на экзамен 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 1  

1. Социальная и правовая защита работников органов прокуратуры. 

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

3. Закон «О прокуратуре Российской Федерации». Структура и содержание. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 2  

1. Прокурорский надзор за рассмотрением жалоб и заявлений граждан. 

2. Порядок формирования и деятельности коллегий в органах прокуратуры. 

3. Требования, предъявляемые к кадрам органов прокуратуры. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 3  

1. Организация и деятельность военных прокуратур. 

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

3. Постановление прокурора как акт надзора за исполнением законов. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 4  

1. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. 

2. Направления повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов.  

3. Организация и деятельность военных прокуратур. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 5  

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

2. Деятельность прокурора по уголовным делам в стадии надзорного производства. 

3. Предмет и система курса «Прокурорский надзор». 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 



Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 6  

1. Особенности поддержания государственного обвинения в суде присяжных. 

2. Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. 

3. Надзор за законностью применения мер процессуального принуждения при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 7  

1. Порядок назначения на должность прокуроров. 

2. Формы координации правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

3. 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. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 8  

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

2. Надзор за исполнением законов при производстве обыска, выемки и ареста на имущество. 

3. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора в стадии предварительного расследования. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 9  

1. Сущность и задачи участия прокурора в уголовном судопроизводстве. 

2. Прокурорский надзор по уголовным делам несовершеннолетних. 

3. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений закона, причин и условий им 

способствующих в уголовном судопроизводстве. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 10  

1. Деятельность прокурора по уголовным делам в стадии надзорного производства. 

2. Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. 

3. Принципы кадровой работы в органах прокуратуры. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 



Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 11  

1. Сущность и задачи общего надзора. 

2. Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры. 

3. Порядок назначения на должность прокуроров. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 12  

1. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

2. Прокурорский надзор за рассмотрением жалоб и заявлений граждан. 

3. Порядок назначения на должность прокуроров. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 13  

1. Полномочия прокуроров по установлению, устранению и предупреждению нарушений законности (общий 

надзор). 

2. Особенности организации и деятельности специализированных прокуратур. 

3. Цели, задачи и принципы прокурорского надзора в РФ. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 14  

1. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора в стадии предварительного расследования. 

2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

3. Организация и деятельность военных прокуратур. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 15  

1. Направления повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов.  

2. Надзор за исполнением сроков расследования и содержания обвиняемого под стражей. 

3. Надзор за исполнением законов при производстве обыска, выемки и ареста на имущество. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 16  

1. Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры. 

2. Санкция и согласие прокурора в уголовном судопроизводстве. 

3. Закон «О прокуратуре Российской Федерации». Структура и содержание. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 17  

1. Надзор за применением принудительных мер медицинского характера. 

2. Система и структура органов прокуратуры. 

3. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений закона, причин и условий им 

способствующих в уголовном судопроизводстве. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 18  

1. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

2. Организация работы и управления в органах прокуратуры. 

3. Принципы кадровой работы в органах прокуратуры. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 19  

1. 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. 

2. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона в порядке общего надзора. 

3. Сочетание предметного и зонального принципов работы органов прокуратуры. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Прокурорский надзор" 

Билет № 20  

1. Требования, предъявляемые к кадрам органов прокуратуры. 

2. Надзор за законностью применения мер процессуального принуждения при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

3. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. Критерии 

оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 15 баллов за освоение теоретических вопросов 

дисциплины, по  3 балла за ответы – на каждом практическом занятии по данной дисциплине. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 1 балл выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая 

количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 

 

 

 


