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ВЫПИСКА ИЗ ГОС ВПО 

ОПД.Н-Р.02 Прокурорский надзор 

Основные понятия и система дисциплины; прокурорский надзор: 

понятие и значение; основные направления деятельности прокуратуры; 

принципы организации прокуратуры; система органов прокуратуры; 

Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные 

полномочия; нижестоящие прокуроры и их полномочия; эволюция 

системы органов прокуратуры и их полномочий; понятие отраслей 

прокурорского надзора; надзор за исполнением законов, а также за 

соответствием законам издаваемых правовых актов; надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом; участие прокурора в 

рассмотрении дел судами; организация работы по разрешению жалоб 

граждан; основы методики прокурорской  деятельности;  кадры  

работников прокуратуры; предъявляемые требования к кандидатам на 

должности прокуроров и следователей; статус работников прокура-

туры. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Цели и задачи дисциплины 

Прокурорский надзор, вся многогранная правоохранная деятельность российской прокуратуры 

являются одной из важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан, законных интересов 

юридических лиц, независимо от формы собственности и подведомственности, и государства в целом. 

Поэтому  государство и общество заинтересованы в том, чтобы надзорная и иная деятельность 

прокуратуры была максимально эффективной, приводила к реальному укреплению законности и 

правопорядка. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (специальность – 030501), 

конкретизирует эти требования, опираясь на уже имеющийся опыт преподавания указанной дисциплины, 

накопленный юридическим факультетом Челябинского государственного университета и другими 

вузами страны. Учитывает реальные возможности изучения курса, связанные с наличием учебников, 

учебных пособий, научных исследований и публикаций. 

Дисциплина «Прокурорский надзор в Российской Федерации» преподается на старших курсах и 

имеет своей целью подготовку специалистов, способных определить круг проблем, связанных с 

укреплением законности и правопорядка, защитой прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства. Владеющих тактикой и методикой осуществления 

прокурорского надзора в различных его отраслях и основных направлениях деятельности органов 

прокуратуры.  

Задачи дисциплины:  

Задачами изучения дисциплины являются формирование основных правовых знаний будущих 

юристов о деятельности прокуратуры, об общих принципах института прокуратуры, о задачах, стоящих 

перед органами прокуратуры. Освоение теории и практики деятельности прокуроров в традиционно 

сложившихся отраслях надзора, уяснение роли органов прокуратуры в обеспечении законности в 

Российской Федерации и защите прав и свобод человека и гражданина. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке  
Прокурорский надзор в Российской Федерации относится к блоку общепрофессиональных 

дисциплин. Является национально-региональным (ВУЗовским) компонентом и в соответствии с ГОС 

ВПО по специальности –030501.65 «Юриспруденция» является обязательной для изучения студентами 

юридического факультета.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) иметь представление: 

– о месте и роли прокуратуры РФ в системе органов государственной власти Российской 

Федерации; 

– о роли прокуратуры в обеспечении единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства; 

– о целях и задачах  прокуратуры РФ определяемых Федеральным законом «О прокуратуре РФ»; 

– о статусе работников органов прокуратуры; 

      – о концепции развития органов прокуратуры Российской Федерации. 

б) знать: 

– специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры   применительно к конкретным 

направлениям деятельности; 

– законодательство, регламентирующее деятельность органов прокуратуры РФ; 

– общие принципы организации и деятельности прокуратуры РФ; 

– систему и структуру территориальных и специализированных органов прокуратуры РФ; 

– функции прокуратуры РФ, отрасли прокурорского надзора и основные направления 

деятельности; 

– приказы Генерального прокурора РФ регламентирующие деятельность прокуроров в различных 

отраслях и направлениях деятельности; 

– термины и категории, необходимые для характеристики прокурорской деятельности. 

в) уметь: 

– разграничивать компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РФ; 

– анализировать состояние законности и правопорядка; 

– выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры; 
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– формулировать плановые мероприятия. 

– правильно, на научной основе организовать проверку на поднадзорном объекте. 

г) иметь навыки: 

– работы с нормативным материалом; 

– проведения общенадзорной проверки на предприятии; 

– составления актов прокурорского реагирования; 

 Изучая многогранную, разнопрофильную деятельность прокуратуры по надзору за исполнением 

законов, и особенно по защите прав и свобод человека и гражданина, будущие специалисты не только 

получат необходимые и полные знания о функционировании этого надзорного органа, но и станут 

поборниками его всемерного укрепления в трудный период кризиса законности в России. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 часов. В соответствии с рабочим учебным планом 

дисциплина изучается в 7 семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый контроль по курсу  

– зачет для студентов всех форм обучения.  
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Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ п/п Название темы 

Всего 
Очная форма  

обучения 

ОФО лекции семинары 
сам. 

работа 

1.  
основные понятия и система 

дисциплины 
4 2  2 

2.  прокурорский надзор 4 2  2 

3.  понятие и значение 4 2  2 

4.  
основные направления 

деятельности прокуратуры 
4 2  2 

5.  
принципы организации 

прокуратуры 
4 2  2 

6.  система органов прокуратуры 4 2  2 

7.  

Генеральный прокурор 

Российской Федерации, его 

основные полномочия 

4 2  2 

8.  
нижестоящие прокуроры и их 

полномочия 
4 2  2 

9.  
эволюция системы органов 

прокуратуры и их полномочий 
4 2  2 

10.  
понятие отраслей 

прокурорского надзора 
4  2 2 

11.  

надзор за исполнением 

законов, а также за 

соответствием законам 

издаваемых правовых актов 

4  2 2 

12.  

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное следствие 

4  2 2 

13.  

надзор за исполнением 

законов в местах содержания 

задержанных 

предварительного заключения, 

при исполнении наказания и 

иных мер принудительного 

характера, назначаемых судом 

4  2 2 

14.  
участие прокурора в 

рассмотрении дел судами 
4  2 2 

15.  
организация работы по 

разрешению жалоб граждан 
4  2 2 

16.  
основы методики 

прокурорской  деятельности 
4  2 2 

17.  
кадры  работников 

прокуратуры 
6  2 4 

18.  

предъявляемые требования к 

кандидатам на должности 

прокуроров и следователей 

4   4 
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19.  
статус работников прокура-

туры 
4   4 

 Всего по дисциплине 98 18 36 44 
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2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Понятие прокурорского надзора в Российской Федерации. Законность и прокурорский надзор в 

демократическом федеративном правовом государстве. Сущность прокурорского  надзора, его цели и 

задачи.  Функции прокуратуры РФ. Надзор за исполнением законов, участие прокурора в рассмотрении 

дел судами, уголовное преследование, координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, участие в правотворческой деятельности, международное сотрудничество 

Генеральной прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора, направления деятельности органов 

прокуратуры.  

Система и содержание курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации». Предмет 

прокурорского надзора. Основные понятия курса. Объект и субъект прокурорского надзора. Полномочия 

прокурора. Правовое регулирование прокурорского надзора в Российской Федерации. Концепция 

развития прокуратуры на предстоящую перспективу. 

 

ТЕМА 2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

 

Исторические этапы становления российской прокуратуры. Возникновение прокуратуры в России, 

целевое назначение выполнения ею надзорных функций. Указ Петра 1 от 12 января 1722 года «Об 

учреждении при Сенате должности Генерал-прокурора». Прокуратура при Екатерине ІІ. Органы, 

осуществляющие надзор за исполнением законов в период с 1917 по 1922 год. Закон СССР «О 

прокуратуре СССР». Конституция Российской Федерации 1993 года об организации и деятельности 

прокуратуры. Изменения и дополнения в Закон о прокуратуре Российской Федерации. Система и 

структура территориальных органов прокуратуры Российской Федерации. Прокуратуры субъектов 

Российской Федерации, прокуратуры городов и районов, межрайонные прокуратуры. Территориальный 

принцип организации прокуратур. Специализированные прокуратуры. Типы специализированных 

прокуратур и принцип их организации. Компетенция специализированных прокуратур. Управления 

Генеральной прокуратуры в федеральных округах, их предназначение, полномочия, специфика 

организации и деятельности.  

Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, система его органов. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, ее структурная организация и компетенция. 

 

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

Понятие и система организации и деятельности органов прокуратуры. Общие элементы 

организации и деятельности прокуратуры. Централизм, единство, законность, независимость, гласность. 

Принцип независимости прокуроров при выполнении надзорных функций. Принципы централизма и 

единства в организации и деятельности прокуратуры. Принцип единоначалия и коллегиальность в работе 

органов прокуратуры. Содержание организации работы в органах прокуратуры, ее целевое назначение. 

Элементы организации работы. Информационно - аналитическая работа.  

Внутриорганизационные принципы организации работы. Зональный, предметный, объектный. 

Распределение обязанностей в районных (городских) и приравненных к ним прокуратурах. Распределение 

обязанностей в прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратурах, в их 

структурных подразделениях. Планирование работы в органах прокуратуры. Виды планов. 

Перспективное планирование, его назначение. Текущее планирование, требования, предъявляемые к 

нему, виды планируемых мероприятий, порядок их формирования. Организация контроля исполнения в 

органах прокуратуры. Делопроизводство в органах прокуратуры. Систематизация законодательства и 

статистическая отчетность. Управление в органах прокуратуры. Тактика и методика прокурорского 

надзора. 

 

 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 
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 Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. Полномочия 

прокурора по надзору за исполнением законов. Полномочия, направленные на выявление нарушений 

закона. Полномочия, направленные на устранение нарушений закона. Направления (подотрасли) 

прокурорского надзора за исполнением законов. Организация работы по надзору за исполнением 

законов. Понятие и содержание прокурорских проверок исполнения законов. Основания проведения и 

виды проверок исполнения законов.  Методика проведения прокурором проверок законности издаваемых 

правовых актов. Особенности проведения прокурором проверок исполнения экологического 

законодательства. Методика проведения прокурорской проверки законности административного задержания 

в органах внутренних дел.  

 

ТЕМА 5. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРАТУРЫ 

 

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

гражданина. Полномочия прокурора в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Приоритетные направления прокурорского надзора в этой отрасли и организация работы. Работа 

прокурора с обращениями граждан как средство обеспечения их прав и свобод. Защита прокурором прав 

и свобод человека и гражданина в суде. Организация работы с обращениями граждан в органах 

прокуратуры. Порядок и сроки рассмотрения прокурором заявлений, жалоб и иных обращений. Анализ и 

обобщение поступивших заявлений, жалоб и иных обращений граждан. Организация и проведение 

личного приема граждан в органах прокуратуры. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в ее субъектах, его взаимодействие с органами прокуратуры. Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства об обращениях  граждан. 

 

ТЕМА 6. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

 Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора в этой области. 

Пределы прокурорского надзора за законностью осуществления оперативно-розыскной деятельности и 

методика выявления нарушений законов. Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законов. Организация работы и особенности надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Содержание и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Полномочия прокурора по 

надзору за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. Организация работы 

прокурора при осуществлении надзора в этой отрасли. Особенности надзора за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия. Прокурорский надзор за законностью на основных 

этапах расследования – разрешение заявлений и сообщений о совершенных преступлениях, возбуждение 

уголовного дела, задержание, предъявление обвинения, арест.  

 

ТЕМА 7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ 

 

  Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами и 

учреждениями, исполняющими наказание. Полномочия  прокурора  по  надзору за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, применяемые администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Организация работы прокурора по осуществлению надзора. Осуществление 

надзора за исполнением законов администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. Надзор за законностью исполнения наказаний в виде лишения свободы. Средства прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения законности.  Особенности надзора за законностью исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.  

 

ТЕМА 8. НИЖЕСТОЯЩИЕ ПРОКУРОРЫ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 
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Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами. Полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов судебными 

приставами. Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами. 

Проведение проверок исполнения законов судебными приставами. Особенности прокурорского 

надзора за соблюдением законов судебными приставами. Соотношение прав и обязанностей 

прокуратуры, судов и органов юстиции в обеспечении исполнения законов службой судебных 

приставов. 

 

 

ТЕМА 9. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И ИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

Сущность участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. Организация работы. 

Назначение государственного обвинителя. Подготовка к процессу. Повышение квалификации 

государственных обвинителей. Полномочия прокурора по участию в рассмотрении судами уголовных дел. 

Правовые средства, используемые прокурором при участии в рассмотрении судами уголовных дел. Участие 

прокурора в предварительном слушании. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой 

инстанции. Поддержание прокурором государственного обвинения, отказ прокурора от поддержания 

государственного обвинения. Структура обвинительной речи прокурора. Апелляционное, кассационное и 

частное представление прокурора. Особенности участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел 

мировыми судьями. Участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел в суде присяжных. Участие 

прокурора в рассмотрении уголовных дел судом апелляционной и кассационной инстанций. Заключение 

прокурора. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу актов суда. Надзорное 

представление прокурора. Заключение прокурора. Участие прокурора в особом порядке судебного 

разбирательства. 

 

ТЕМА 10.  ПОНЯТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

Сущность участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. Полномочия прокурора по 

участию в рассмотрении судами гражданских дел. Формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Правовые средства, используемые прокурором при рассмотрении в судах гражданских 

дел. 

Обращение прокурора в суд с исковыми заявлениями. Вступление прокурора в дело, начатое по 

инициативе заинтересованных лиц. Круг дел, по которым предусмотрено участие прокурора. Поддержание 

прокурором иска в порядке гражданского судопроизводства. Апелляционное и кассационное представления 

прокурора. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом второй инстанции. Заключение 

прокурора. Участие прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел судом надзорной инстанции и 

по вновь открывшимся обстоятельствам. Представление прокурора в порядке судебного надзора, 

заключение прокурора. 

 

ТЕМА 11. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ, А ТАКЖЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 

ЗАКОНАМ ИЗДАВАЕМЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Сущность участия прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом. Полномочия и правовые основания 

участия прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом. Иски и заявления прокурора. Участие прокурора в 

рассмотрении дел арбитражным судом первой инстанции. Апелляционная жалоба прокурора. Участие 

прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом апелляционной инстанции. Кассационная жалоба 

прокурора. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом кассационной инстанции. 

Представление прокурора об оспаривании постановлений и решений арбитражных судов, вступивших в 

законную силу, в порядке судебного надзора. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом 

надзорной инстанции. Участие прокурора в производстве по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 
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ТЕМА 12. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЗНАНИЕ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

 

Понятие и значение координации деятельности правоохранительных органов. Правовые и 

организационные основы координации. Координационные совещания, их участники, порядок созыва, 

юридическое значение принимаемых решений, Порядок исполнения решений координационных 

совещаний. Руководящая роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью.  

Формы координации. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами, 

общественными объединениями и трудовыми коллективами в предупредительно-профилактической 

работе. 

 

 

ТЕМА 13. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАДЕРЖАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

И ИНЫХ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, НАЗНАЧАЕМЫХ СУДОМ 

 

Служба в органах прокуратуры как вид федеральной государственной службы. Должностные 

обязанности прокурорских работников по государственной  должности. Правовое положение 

прокурорских работников. Трудовые отношения работников органов и учреждений прокуратуры, их 

правовая регламентация. Условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. 

Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры. Испытания при приеме на 

работу в органы прокуратуры. Присяга прокурора (следователя). Аттестация. Классные чины. Форменное 

обмундирование. Меры поощрения и взыскания. Прекращение службы в органах и учреждениях 

прокуратуры. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников прокуратуры. Меры 

правовой и социальной защиты прокуроров и следователей. 

 

ТЕМА 14. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУДАМИ 

Сущность, предмет и задачи надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. 

Пределы надзора. Основные направления общенадзорной работы. Полномочия прокурора, Организация 

работы в прокуратуре по осуществлению надзора за соблюдением КонституПредмет данной отрасли 

прокурорского надзора. Соотношение с отраслью надзора за исполнением законов. Полномочия 

прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного. Сущность, предмет, задачи и объект надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

Процессуальное положение прокурора в суде. Организация работы в прокуратуре по поддержанию 

государственного обвинения в суде. 

 

ТЕМА 15.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЖАЛОБ ГРАЖДАН 

 

Понятие организации работы в органах прокуратуры и ее назначение. Система и структура 

органов прокуратуры. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к прокурорам, Порядок 

назначения следователей на должность, основания и порядок освобождения от занимаемой должности. 

Основные положения службы в органах и учреждениях прокуратуры. Планирование работы в органах 

прокуратуры. 

 

ТЕМА 16.  ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРОКУРОРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Сущность, предмет и задачи надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. 

Пределы надзора. Основные направления общенадзорной работы. Полномочия прокурора, их 

классификация. Понятие и виды прокурорских проверок. Организация работы в прокуратуре по 

осуществлению надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. 

 

ТЕМА 17.  КАДРЫ  РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевшего. Решение прокурора по делу, 

поступившему с обвинительным  заключением. Основные средства прокурорского реагирования на 

выявленные факты неисполнения закона в ходе предварительного расследования уголовных дел. 

Полномочия прокурора при досудебной подготовке материалов уголовных дел с соблюдением 

протокольной формы. 

 

ТЕМА 18.  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТИ 

ПРОКУРОРОВ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокурора и следователя. Понятие 

прокурорского надзора в Российской Федерации. Законность и прокурорский надзор в демократическом 

федеративном правовом государстве. Сущность прокурорского  надзора, его цели и задачи.  Функции 

прокуратуры РФ. Надзор за исполнением законов, участие прокурора в рассмотрении дел судами, 

уголовное преследование, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участие в правотворческой деятельности, международное сотрудничество Генеральной 

прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора, направления деятельности органов прокуратуры.  

 

ТЕМА 19.  СТАТУС РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

Понятие правовых средств прокурорского реагирования на нарушения законов. Опротестование 

прокурором правовых актов, противоречащих законам. Вынесение постановлений по результатам 

проведенных проверок. Внесение прокурором представлений об устранении нарушений закона. Порядок и 

последствия его рассмотрения. Объявление предостережения о недопустимости нарушения закона. 
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие прокурорского надзора в Российской Федерации. Законность и прокурорский надзор в 

демократическом федеративном правовом государстве.  

2. Сущность прокурорского  надзора, его цели и задачи.   

3. Функции прокуратуры РФ.  

4. Надзор за исполнением законов, участие прокурора в рассмотрении дел судами, уголовное 

преследование, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 

участие в правотворческой деятельности, международное сотрудничество  

5. Генеральной прокуратуры.  

6. Отрасли прокурорского надзора, направления деятельности органов прокуратуры.  

7. Система и содержание курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации».  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Почему «Прокурорский надзор в РФ» следует считать самостоятельной отраслью права? 

2. Что является предметом отрасли права «Прокурорский надзор в РФ» и что - предметом 

одноименного курса? 

3. Что входит в систему курса «Прокурорский надзор в РФ»? 

4. Покажите связь «Прокурорского надзора в РФ» с другими правовыми дисциплинами. 

5. Раскройте содержание основных понятий курса.  

         2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Исторические этапы становления российской прокуратуры. 

2. Возникновение прокуратуры в России, целевое назначение выполнения ею надзорных функций. Указ 

Петра 1 от 12 января 1722 года «Об учреждении при Сенате должности Генерал-прокурора». 

3. Прокуратура при Екатерине ІІ. Органы, осуществляющие надзор за исполнением законов в период с 

1917 по 1922 год. Закон СССР «О прокуратуре СССР».  

4. Конституция Российской Федерации 1993 года об организации и деятельности прокуратуры.  

5. Изменения и дополнения в Закон о прокуратуре Российской Федерации.  

6. Система и структура территориальных органов прокуратуры Российской Федерации.  

7. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, прокуратуры городов и районов, межрайонные 

прокуратуры. Территориальный принцип организации прокуратур.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какие элементы следует включать в понятие – законность? 

2. Каково содержание принципа – законность? 

3. Что такое режим законности? 

4. Дайте характеристику метода законности. 

5. Каково значение законности? 

6. Какую роль играет прокуратура в обеспечении законности? 

7. Место прокуратуры в системе органов государства. 

8. Почему изменилось положение прокуратуры в системе государственного аппарата? 

9. В чем существо предложений авторов судебно-правовой реформы? 

10. Каковы перспективы совершенствования законодательства о прокурорском надзоре и деятельности 

прокуратуры в период формирования правового государства? 

2. Выступление с рефератами 
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3. Задачи 

4. Тесты 

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и система организации и деятельности органов прокуратуры.  

2. Общие элементы организации и деятельности прокуратуры.  

3. Централизм, единство, законность, независимость, гласность.  

4. Принцип независимости прокуроров при выполнении надзорных функций.  

5. Принципы централизма и единства в организации и деятельности прокуратуры.  

6. Принцип единоначалия и коллегиальность в работе органов прокуратуры.  

7. Содержание организации работы в органах прокуратуры, ее целевое назначение.  

8. Элементы организации работы. Информационно - аналитическая работа.  

9. Внутриорганизационные принципы организации работы.  

10. Зональный, предметный, объектный.  

11. Распределение обязанностей в районных (городских) и приравненных к ним прокуратурах.  

12. Распределение обязанностей в прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним 

прокуратурах, в их структурных подразделениях.  

13. Планирование работы в органах прокуратуры.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Причины создания прокуратуры Петром I. 

2. Какие функции выполняла прокуратура в период царствования Петра I и при императрице Елизавете 

Петровне? 

3. Какую роль играла прокуратура при императрице Екатерине II? 

4. Как изменилась роль прокуратуры в России в период судебных реформ 1864 г. и после нее? 

5. Почему была создана прокуратура РСФСР в 1922 г.? 

6. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры РСФСР на первом этапе ее 

существования. 

7. Этапы создания прокуратуры СССР. 

8. Развитие законодательства о прокуратуре СССР в 1933–1979 гг.  

9. Распад СССР и создание прокуратуры РФ. 

10. Расскажите о положении прокуратуры РФ по Конституции России 1993 г. и Федеральному закону 

«О прокуратуре РФ». 

11. Дайте характеристику Федерального закона «О прокуратуре РФ». 

12. Как осуществляется правовое регулирование деятельности прокуратуры в других законах и иных 

нормативных актах? 

13. Какова роль международных соглашений о сотрудничестве в деятельности прокуратуры с 

правоохранительными органами зарубежных государств? 

14. Каково значение нормативных приказов и других нормативных правовых актов Генерального 

прокурора в регулировании деятельности подчиненных прокуратур? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

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

2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов.  

3. Полномочия, направленные на выявление нарушений закона.  

4. Полномочия, направленные на устранение нарушений закона.  

5. Направления (подотрасли) прокурорского надзора за исполнением законов.  

6. Организация работы по надзору за исполнением законов.  
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Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какой предполагалась прокуратура при ее создании в 1922 году? 

2. Какова роль принципов организации и деятельности органов прокуратуры? 

3. Покажите  системность принципов организации и деятельности прокуратуры. 

4. Как обеспечивается независимость деятельности прокуратуры? 

5. Что дает централизация организации и деятельности прокуратуры? 

6. Каково значение гласности в деятельности прокуратуры? 

7. Расскажите о системе управления органов прокуратуры. 

8. Расскажите об изменениях в системе прокуратуры в связи с созданием Следственного комитета при 

прокуратуре РФ. 

          2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

ТЕМА 5. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРАТУРЫ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  

2. Полномочия прокурора в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.  

3. Приоритетные направления прокурорского надзора в этой отрасли и организация работы. 

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

5. Защита прокурором прав и свобод человека и гражданина в суде.  

6. Организация работы с обращениями граждан в органах прокуратуры.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какие специализированные органы созданы в системе прокуратуры? 

2. Какова структура и компетенция органов Военной прокуратуры? 

3. Какова структура и компетенция природоохранных прокуратур? 

3. Какие изменения произошли в деятельности транспортной прокуратуры? 

4. Другие специализированные органы прокуратуры, их компетенция. 

5. Какова структура и компетенция Генеральной прокуратуры? 

6. Какова структура и компетенция территориальных прокуратур? 

7. Как осуществляется взаимодействие территориальных и специализированных прокуратур? 

8. Что является основанием организации надзора в органах прокуратуры? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

ТЕМА 6. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

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

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

2. Полномочия прокурора в этой области.  

3. Пределы прокурорского надзора за законностью осуществления оперативно-розыскной деятельности 

и методика выявления нарушений законов.  

4. Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов.  

5. Организация работы и особенности надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность.  

6. Содержание и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Как организована деятельность Генеральной прокуратуры РФ? 

2. Какое значение имеют нормативные акты Генеральной прокуратуры РФ? 
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3. Как организована работа прокуратур субъектов Федерации, районных и городских прокуратур? 

4. Какими качествами должно обладать руководство вышестоящей прокуратуры деятельностью 

подчиненных прокуратур? 

5. Формы руководства деятельностью подчиненных прокуратур. 

6. Как осуществляется планирование деятельности прокуратур? 

7. Как осуществляется учет и отчетность в деятельности прокуратуры? 

8. Организация делопроизводства в прокуратуре. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

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

учреждениями, исполняющими наказание.  

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

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

применяемые администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.  

3. Организация работы прокурора по осуществлению надзора.  

4. Осуществление надзора за исполнением законов администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какое участие принимает прокуратура в правовом воспитании населения? Формы участия прокурора 

в правовом воспитании населения. 

2. Значение систематизации законодательства в прокуратуре. Его формы. 

3. Роль персональных компьютеров. 

4. Почему прокурорский надзор нельзя называть высшим надзором? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 8. НИЖЕСТОЯЩИЕ ПРОКУРОРЫ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

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

приставами.  

2. Полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов судебными приставами.  

3. Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами.  

4. Проведение проверок исполнения законов судебными приставами.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Каковы цели прокурорского надзора и иной деятельности прокуратуры? 

2. На какие группы можно разделить направления деятельности прокуратуры? 

3. Дайте характеристику надзорных направлений деятельности прокуратуры. 

4. Дайте характеристику ненадзорных направлений деятельности прокуратуры. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 9. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И ИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
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1. Вопросы для обсуждения  

1. Сущность участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами.  

2. Организация работы.  

3. Назначение государственного обвинителя.  

4. Подготовка к процессу.  

5. Повышение квалификации государственных обвинителей.  

6. Полномочия прокурора по участию в рассмотрении судами уголовных дел.  

7. Правовые средства, используемые прокурором при участии в рассмотрении судами уголовных дел.  

8. Участие прокурора в предварительном слушании.  

9. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции.  

10. Поддержание прокурором государственного обвинения, отказ прокурора от поддержания 

государственного обвинения.  

11. Структура обвинительной речи прокурора.  

12. Апелляционное, кассационное и частное представление прокурора.  

13. Особенности участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел мировыми судьями.  

14. Участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел в суде присяжных.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Как производится прием на работу в органы прокуратуры и назначение на должности? 

2. Что такое Присяга в органах прокуратуры? 

3. Расскажите о порядке аттестации работников прокуратуры. 

4. Как присваиваются классные чины работникам прокуратуры, каково их значение? 

5. Как и когда привлекаются к ответственности работники прокуратуры? 

6. Расскажите о материальном и социальном обеспечении работников прокуратуры. 

7. Расскажите об основаниях и порядке увольнения работников органов прокуратуры. 

8. Каковы условия и порядок выхода на пенсию работников прокуратуры? 

9. Какие имеются гарантии правовой защиты жизни и здоровья работников прокуратуры? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 10.  ПОНЯТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Сущность участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами.  

2. Полномочия прокурора по участию в рассмотрении судами гражданских дел.  

3. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  

4. Правовые средства, используемые прокурором при рассмотрении в судах гражданских дел. 

5. Обращение прокурора в суд с исковыми заявлениями.  

6. Вступление прокурора в дело, начатое по инициативе заинтересованных лиц.  

7. Круг дел, по которым предусмотрено участие прокурора.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Нужен ли государству общий надзор прокуратуры? 

2. Что отличает общий надзор прокуратуры от надзора Конституционного Суда? 

3. Что отличает отраслевой надзор органов исполнительной власти от общего надзора прокуратуры? 

4. Что такое прокурорско-надзорное правоотношение? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 11. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ, А ТАКЖЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 

ЗАКОНАМ ИЗДАВАЕМЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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1. Вопросы для обсуждения  

1. Сущность участия прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом.  

2. Полномочия и правовые основания участия прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом.  

3. Иски и заявления прокурора.  

4. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом первой инстанции.  

5. Апелляционная жалоба прокурора.  

6. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом апелляционной инстанции.  

7. Кассационная жалоба прокурора.  

8. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом кассационной инстанции.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Что является предметом общего надзора? 

2. Какие задачи ставятся перед общим надзором прокуратуры? 

3. Какова сущность общего надзора? 

4. Каковы пределы общего надзора? 

5. Как разграничивается компетенция по общему надзору между отдельными звеньями прокуратуры? 

Между должностными лицами? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 12. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЗНАНИЕ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и значение координации деятельности правоохранительных органов.  

2. Правовые и организационные основы координации.  

3. Координационные совещания, их участники, порядок созыва, юридическое значение принимаемых 

решений.  

4. Порядок исполнения решений координационных совещаний.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Что такое формы и методы общего надзора? 

2. Дайте характеристику понятию проверок прокурора в порядке общего надзора. 

3. Какие виды проверок исполнения законов вы знаете? 

4. В чем состоит подготовка к проведению общенадзорной проверки? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 13. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАДЕРЖАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

И ИНЫХ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, НАЗНАЧАЕМЫХ СУДОМ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Служба в органах прокуратуры как вид федеральной государственной службы.  

2. Должностные обязанности прокурорских работников по государственной  должности.  

3. Правовое положение прокурорских работников.  

4. Трудовые отношения работников органов и учреждений прокуратуры, их правовая регламентация. 

Условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры.  

5. Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры.  

6. Испытания при приеме на работу в органы прокуратуры.  

7. Присяга прокурора (следователя).  
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8. Аттестация. Классные чины.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Каковы общие правила проведения общенадзорной проверки? 

2. Как и для чего осуществляется анализ результатов проверки? 

3. Что должно быть итогом проведения проверки? 

4. Как обеспечивается результативность общего надзора?  

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 14. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУДАМИ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Сущность, предмет и задачи надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов.  

2. Пределы надзора.  

3. Основные направления общенадзорной работы.  

4. Полномочия прокурора.  

5. Организация работы в прокуратуре по осуществлению надзора за соблюдением Конституции.  

6. Предмет данной отрасли прокурорского надзора.  

7. Соотношение с отраслью надзора за исполнением законов.  

8. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Когда прокурор приносит протест в порядке общего надзора? Назовите реквизиты протеста. 

2. Что является основанием для внесения представления в порядке общего надзора? Правила внесения 

представления. 

3. Какие и когда выносит прокурор постановления в порядке общего надзора? Какие требования 

должны быть при этом соблюдены? 

4. Дайте характеристику предостережения. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 15.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЖАЛОБ ГРАЖДАН 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие организации работы в органах прокуратуры и ее назначение.  

2. Система и структура органов прокуратуры.  

3. Кадры органов прокуратуры.  

4. Требования, предъявляемые к прокурорам.  

5. Порядок назначения следователей на должность, основания и порядок освобождения от занимаемой 

должности.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Для чего создано направление: надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина? 

2. Что является сущностью и предметом этого направления? 

3. Каковы пределы этого направления надзора? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 16.  ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРОКУРОРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. Вопросы для обсуждения  

1. Сущность, предмет и задачи надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов.  

2. Пределы надзора.  

3. Основные направления общенадзорной работы.  

4. Полномочия прокурора, их классификация.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какие полномочия имеет прокурор при осуществлении надзора за законностью ОРД? 

2. По каким основаниям прокурор проводит проверки законности ОРД? 

3. В каких органах прокурор проверяет законность ОРД? 

4. Кто и когда проводит проверки законности ОРД в Федеральной службе безопасности РФ? 

5. Какие правовые гарантии установлены для защиты прав и законных интересов граждан при 

проведении ОРД? 

6. Какие формы и методы применяет прокурор при проведении проверок законности ОРД? 

7. Как обеспечивается защита прав и интересов участников ОРД? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 17.  КАДРЫ  РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевшего.  

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

3. Основные средства прокурорского реагирования на выявленные факты неисполнения закона в 

ходе предварительного расследования уголовных дел.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Что изменилось в полномочиях прокурора после принятия нового УПК РФ и изменений УПК РФ 5 и 

6 сентября 2007 г.? 

2. Имеют ли полномочия прокурора на данном направлении властно-распорядительный характер? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные полномочия прокурора на данном направлении. 

4. Расскажите об особенностях взаимоотношений прокурора и следователя при осуществлении надзора 

за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. 

5. В каких формах прокурор обеспечивает надзор за соблюдением законности при расследовании 

уголовных дел? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 18.  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТИ 

ПРОКУРОРОВ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокурора и следователя.  

2. Понятие прокурорского надзора в Российской Федерации.  

3. Законность и прокурорский надзор в демократическом федеративном правовом государстве.  

4. Сущность прокурорского  надзора, его цели и задачи.   

5. Функции прокуратуры РФ.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какие нормативные акты прокурор должен знать при осуществлении надзора за законностью 

задержания граждан и при поддержании ходатайств дознавателя о заключении под стражу? 

2. Какие требования закона должны быть выполнены дознавателями, другими должностными лицами 

при задержании граждан по подозрению в совершении преступления? 
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3. Какие требования закона должны быть приняты во внимание прокурором при поддержании 

ходатайства о заключении под стражу лица, подозреваемого в совершении преступления? 

4. Расскажите о действиях и актах прокурора при решении вопроса о поддержании ходатайства о 

заключении под стражу и продлении сроков содержания под стражей. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 

 

ТЕМА 19.  СТАТУС РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие правовых средств прокурорского реагирования на нарушения законов.  

2. Опротестование прокурором правовых актов, противоречащих законам.  

3. Вынесение постановлений по результатам проведенных проверок.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Что такое законодательная инициатива? 

2. Что может дать прокуратуре право Генерального прокурора на законодательную инициативу? 

3. Каковы предпосылки участия прокуратуры в правотворческой деятельности? 

4. Как организуется участие прокурора в правотворческой деятельности законодательных и 

исполнительных органов власти? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4. Тесты 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ  

ИСПОЛНЕНИЕМ 

 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем суть понятия прокурорского надзора в Российской Федерации? Может ли законность и 

прокурорский надзор в демократическом федеративном правовом государстве исполняться? 

2. Какова сущность прокурорского  надзора, его цели и задачи?   

3. Какие функции прокуратуры РФ?  

4. Как выполняется надзор за исполнением законов, участие прокурора в рассмотрении дел судами, 

уголовное преследование, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участие в правотворческой деятельности, международное сотрудничество?  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи. 
  

1.    Председатель Приморского профсоюза работников начальной и средней школы по телефону 

разъяснил директору Незаметнинской средней школы и председателю профсоюза, что Н.Н. Петрова не 

является главой семьи и не может претендовать на бесплатную жилую площадь, отопление и 

освещение. Это разъяснение противоречит постановлению Совета Министров, согласно которому в 

сельской местности учителям и совместно проживающим с ними членам семьи предоставляются 

бесплатно квартиры с отоплением и освещением по нормам, действующим в данной местности. 

Учительница Петрова, муж которой работает шофером, обратилась к прокурору района. Как должен 

поступить прокурор? 

 2.    В прокуратуру Пятигорского курортного района стали поступать сигналы от отдыхающих о том, 

что в некоторых домах отдыха и санаториях наблюдается систематическая недостача продуктов. 

Обобщив поступившие сигналы, прокуратура произвела проверку в двух домах отдыха и одном 

санатории. Помощник прокурора полагал, что проверка документов в бухгалтерии не даст никаких 

результатов, ибо противоправные действия совершаются в пищеблоках. Документальный учет в таких 

случаях бывает правильным. Хищение может иметь место при отпуске продуктов со складов и при 

закладке в котел. Поэтому главное внимание помощник прокурора сосредоточил на проверке системы 

отпуска и расходования продуктов. Выборочным путем он взвешивал порции масла, печенья, 

присутствовал при отпуске продуктов со склада и при закладке их в котел. В ходе проверки он выявил 

ряд нарушений. Правильно ли была организована проверка? 

   

ТЕМА 2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие исторические этапы становления российской прокуратуры вы знаете? 

2. В чем состоит сущность возникновения прокуратуры в России, целевое назначение выполнения ею 

надзорных функций, Указ Петра 1 от 12 января 1722 года «Об учреждении при Сенате должности 

Генерал-прокурора»? 

3. Какая прокуратура была при Екатерине ІІ. Органы, осуществляющие надзор за исполнением законов 

в период с 1917 по 1922 год. Закон СССР «О прокуратуре СССР»?  

4. Какие элементы содержала Конституция Российской Федерации 1993 года об организации и 

деятельности прокуратуры?  

5. Какие изменения и дополнения в Закон о прокуратуре Российской Федерации были сделаны?  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задача. 
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1.    Прокурор района систематически, не дожидаясь сигналов о нарушениях, проводит проверки 

законности приказов и распоряжений руководителей предприятий и учреждений. Нередко эти проверки 

бывают безрезультатными. От директоров заводов «Металлист», «Вторчермет» и сапоговаляльной 

фабрики он потребовал высылки в прокуратуру копий всех приказов и распоряжений для проверки 

соответствия их закону. 

     Прокурор регулярно получает извещения о заседаниях администрации района. В зависимости от 

сложности и актуальности рассматриваемых вопросов он лично присутствует на заседаниях. Законность 

же большинства других принимаемых решений проверяет по копиям, регулярно высылаемым в 

прокуратуру. 

      Дайте оценку организации работы прокурора по надзору за законностью правовых актов.  

 

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие основные понятия и систему организации и деятельности органов прокуратуры знаете?  

2. Каковы общие элементы организации и деятельности прокуратуры знаете?  

3. Был ли централизм, единство, законность, независимость, гласность при прокуратуре?  

4. Существует ли принцип независимости прокуроров при выполнении надзорных функций?  

5. Существует ли принципы централизма и единства в организации и деятельности прокуратуры?  

6. Существует ли принцип единоначалия и коллегиальность в работе органов прокуратуры?  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. В связи с жалобой работников общества с ограниченной ответственность на нарушении их 

трудовых прав изданием руководством общества приказа, которым утверждено положением о 

премировании и поощрениях работников ООО, прокурор истребовал этот приказ и положение для 

проверки их соответствия трудовому законодательству. Директор ООО отказал прокурору в 

предоставлении требуемых актов со ссылкой на то, что их содержание представляет собой 

коммерческую тайну. Правомерен ли отказ директора ООО в предоставлении названных актов? Если 

отказ неправомерен, каковы возможные действия прокурора? 

2. Прокуратура района в городе имеет в своем штате прокурора, его заместителя и трех 

помощников прокурора. Какое наиболее рациональное распределение обязанностей между ними можно 

предложить? Какие факторы при этом должны учитываться? 

 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какова сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов в РФ?  

2. Какие полномочия прокурора по надзору за исполнением законов существует?  

3. Какие полномочия, направленные на выявление нарушений закона вы знаете?  

4. Какие полномочия, направленные на устранение нарушений закона вы знаете?  

5. Существует л организация работы по надзору за исполнением законов на территории РФ?  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. В прокуратуру города поступило анонимное письмо, в котором сообщалось, что через проходную 

завода, являющегося акционерным обществом, систематически происходит вынос готовой продукции. 

Как следует поступить прокурору при получении подобного сообщения? Подлежит ли оно регистрации 

и проверке? 

2. В планы работы прокуратуры района включен пункт о проведении систематических проверок 

исполнения законов организациями общественного питания, в том числе и без получения каких-либо 

сообщений о нарушении законов с их стороны. Соответствует ли план работы прокуратуры в этой части 
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требованиям закона? В каких органах могут проводиться проверки нарушений законов без сигналов об 

их нарушении? Ответ мотивируйте ссылками на нормы закона. 

 

ТЕМА 5. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРАТУРЫ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Перечислите принципы организации и деятельности прокуратуры? 

2. Может ли вышестоящий прокурор поручить нижестоящему прокурору некоторые из своих 

обязанностей? 

3. На какое структурное подразделение Генеральной прокуратуры РФ возложено информирование 

общества о состоянии законности и правопорядка? 

4. С какой оплачиваемой работой может совмещаться прокурорская деятельность? 

5. В чем состоит суть принципа деполитизации в деятельности прокуратуры? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

 1. Прокурором проводится проверка законности правовых актов, изданных районной 

администрацией за последние три месяца. Вправе ли прокурор осуществлять надзор за законностью 

правовых актов администрации без поступления информации о нарушениях законности? Ответ 

обоснуйте ссылкой на приказ Генерального прокурора РФ № 195 от 7 декабря 2007 г. «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 

Какие правовые акты администрации надлежит истребовать прокурору для проверки?  

 2. Из санитарно - эпидемиологической службы прокурору района поступило сообщение о вспышке 

кишечных заболеваний в одном из микрорайонов города, причиной которых послужила некачественная 

вода в водопроводе. Проведенные СЭС исследования показали, что водопроводная вода по нескольким 

параметрам не отвечает установленным санитарным нормам и опасна для здоровья. Каковы возможные 

действия прокурора в этой ситуации? Есть ли необходимость в проведении прокурорской проверки? 

Какие акты прокурорского реагирования могут быть принесены прокурором? 

 

ТЕМА 6. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что входит в систему органов прокуратуры РФ?  

2. Что лежит в основе организации территориальных прокуратур?  

3. Перечислите функциональных руководителей в прокурорской системе.  

4. Перечислите специализированные прокуратуры.  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. Директором предприятия издан приказ о лишении премии по итогам работы за месяц одного из 

работников на том основании, что в течении семи рабочих дней этот работник не исполнял свои 

трудовые обязанности в связи с привлечением его к осуществлению правосудия в качестве присяжного 

заседателя. Правомерен ли данный приказ директора предприятия? Мотивируйте ответ ссылками на 

законодательство. Если приказ неправомерен, то какой акт прокурорского реагирования должен быть 

принесен прокурором? 

Составьте проект необходимого акта прокурорского надзора. 

2. В ходе проведения прокурорской проверки были выявлены факты систематических нарушений 

законности со стороны дирекции рынка. В частности, было установлено, что выдавались весы и гири, 

не прошедшие необходимого контроля, на рынке отсутствовали контрольные весы, к продаже 

продовольственных товаров допускались лица, не имеющие личных санитарных книжек, 

осуществлялась продажа с одних и тех же лотков продуктов и товаров бытовой химии. Как должен 

реагировать прокурор на выявленные нарушения законности? Принесение каких актов прокурорского 
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реагирования необходимо в этом случае? Имеются ли основания для привлечения виновных лиц к 

ответственности и если да, то к какой? Составьте проекты необходимых актов от имени прокурора. 

 

ТЕМА 7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок назначения на должность Генерального прокурора РФ? 

2. Каков порядок назначения на должность прокурора субъекта Федерации? 

3. В чем состоит суть предметного и зонального принципов управления в прокурорской системе? 

4. Перечислите условия приема на службу в органы прокуратуры? 

5. Для каких прокурорских работников устанавливаются дополнительные требования по возрасту и 

стажу? 

6. Каких прокурорских работников назначает на должность прокурор субъекта Федерации? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. По жалобе жильцов близлежащего дома была проведена прокурорская проверка соблюдения 

установленных строительных, санитарных и иных норм при реконструкции автозаправочной станции. 

При этом было установлено, что реконструкция АЗС проводится без необходимых на то согласований с 

противопожарной службой и органами по охране окружающей природной среды. Представление 

прокурора о необходимости устранения нарушений закона осталось без ответа, предложенные в нем 

меры не исполнены. Как 

должен действовать прокурор? Какое лицо и к какой мере ответственности должно быть 

привлечено? Составьте проект соответствующего акта прокурорского реагирования. 

2. В ходе производства проверки в районном отделе внутренних дел прокурор истребовал 

оперативно-служебные документы послужившие основанием проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении гражданина М. В представлении названных документов прокурору 

начальником РОВД было отказано со ссылкой на их секретный характер. Какое решение должен 

принять прокурор в этом случае ? 

 

ТЕМА 8. НИЖЕСТОЯЩИЕ ПРОКУРОРЫ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что относится к основным задачам органов прокуратуры?  

2. Каково место прокуратуры в механизме государственной власти?  

3. Каковы основные функции прокуратуры?  

4. Каковы основные направления координационной деятельности прокуратуры?  

5. Каковы основные отрасли прокурорского надзора?  

6. Перечислите акты прокурорского реагирования на нарушения закона. 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. Прокурором района было принято решение о производстве проверок исполнения закона при 

приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о готовящихся и совершенных 

преступлениях с периодичностью один раз в полгода по тем основаниям, что ежемесячно проводимые 

проверки не выявляют существенных нарушений закона в этой сфере. Соответствует ли данное 

решение прокурора требованиям, содержащимся в приказах Генерального прокурора РФ? 

2. В районный отдел внутренних дел обратился гражданин С. с заявлением о краже из его 

автомобиля автомагнитолы. Участковый инспектор в возбуждении уголовного дела отказал, указав в 

постановлении, что С. не представил доказательств того, что автомагнитола в его автомобиле вообще 
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была на момент предполагаемой кражи, а также, что ущерб, причиненный С. не является значительным. 

Каковы должны быть меры прокурорского реагирования на подобное постановление? 

 

ТЕМА 9. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И ИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. В каких формах может выражаться несоответствие правовых актов действующему 

законодательству? 

2. В какую деятельность поднадзорного объекта не вправе вмешиваться прокурор? 

3. Каковы полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов? 

4. Каковы поводы проведения прокурорской проверки? 

5. Какой документ составляется по итогам прокурорской проверки? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. В ходе проверки в органе внутренних дел законности задержания граждан прокурор установил, 

что в протоколах задержания основания задержания указываются следующим образом: «за совершение 

грабежа», «подозревается в совершении вымогательства» и т.п. В изоляторе временного содержания 

находился гражданин «для выяснения личности». Определите формы прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона. 

2. Следователь не согласился с письменными указаниями прокурора о необходимости проведения 

ряда очных ставок между обвиняемым, потерпевшим и одним из свидетелей. В письменных 

возражениях руководителю следственного органа следователь указал, что в показаниях обвиняемого и 

потерпевшего отсутствуют существенные противоречия, а показания упомянутого свидетеля вообще не 

имеют отношения к вменяемому в вину обвиняемому деянию. Руководитель следственного органа, 

согласившись с возражениями следователя, проинформировал об этом прокурора. Соответствуют ли 

закону действия следователя и руководителя следственного органа? Какое решение может принять в 

этом случае прокурор? 

 

ТЕМА 10.  ПОНЯТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы поднадзорные объекты при осуществлении надзора за следствием? 

2. Каковы возможные решения прокурора по результатам проведения доследственной проверки 

материалов? 

3. В какой срок дознаватель и следователь обязаны сообщить прокурору о задержании лица, 

подозреваемого в совершении преступления? 

4. Назовите виды решений прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением? 

5. Какой вид выемки санкционирует прокурор? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. Обвиняемый Р. в своей жалобе прокурору на действия следователя ссылался на то, что 

следователь ведет дело односторонне: не истребовал на него характеристику с производства, при даче 

им показаний неоднократно прерывал его и выражал сомнение в правдивости показаний, при 

составлении протокола допроса не включал в него существенные с точки зрения Р. моменты, отказал в 

удовлетворении ходатайства о допросе свидетелей. Проверяя доводы жалобы, прокурор убедился в ее 

обоснованности. Какие действия может предпринять прокурор в этом случае?      

2. Решая вопрос об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу по обвинению 

О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ, прокурор установил, что в 

материалах дела отсутствуют достаточные доказательства умысла О. на приобретение им 
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наркотического средства с целью последующего сбыта, а усматривается лишь незаконное приобретение 

им наркотического средства для собственного потребления. Как в таком случае должен поступить 

прокурор? 

3. Прокурор, ознакомившись с уголовным делом, поступившим к нему для утверждения 

обвинительного заключения, установил, что следователем не приняты меры обеспечения заявленного 

гражданского иска, в отношении обвиняемого необходимо изменение квалификации путем исключения 

одного из квалифицирующих признаков содеянного, а обвинительное заключение не отвечает 

требованиям УПК РФ. Какое решение должен принять прокурор? 

 

ТЕМА 11. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ, А ТАКЖЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 

ЗАКОНАМ ИЗДАВАЕМЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какова сущность участия прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом?  

2. Какие полномочия и правовые основания участия прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом знаете?  

3. Какие иски и заявления прокурора могут быть?  

4. Необходимо ли  участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом первой инстанции?  

5. Каково участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом апелляционной инстанции?  

6. Необходимо ли участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом кассационной инстанции?  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. При проверке порядка содержания арестованных в гарнизонной гауптвахте военный прокурор 

выявил следующие нарушения: не ведется именной список арестованных, им не выдаются расписки о 

приеме у них вещей и документов, продолжительность прогулок сокращенна в сравнении с 

существующими нормами. Каким образом должен реагировать прокурор на выявленные нарушения? 

2. Администрация исправительного учреждения представила в суд документы на условно-

досрочное освобождение заключенного. Однако как было установлено прокурором этот заключенный 

еще не отбыл половины наказания и не зачислен в разряд исправляющихся. Какие меры должен 

принять прокурор? 

 

ТЕМА 12. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЗНАНИЕ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какково понятие и значение координации деятельности правоохранительных органов?  

2. Какие правовые и организационные основы координации знаете?  

3. В чем сущность координационных совещаний, их участников, порядка созыва, юридическое 

значение принимаемых решений?  

4. Что такове порядок исполнения решений координационных совещаний?  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. К. был задержан по подозрению в совершении преступления. Следователь, установив, что К. к 

совершению преступления не причастен,  вынес постановление об освобождении К. из изолятора 

временного содержания. По получении постановления следователя дежурный по изолятору не стал его 

освобождать до распоряжения начальника изолятора, которого в этот день не было на работе. Какое 

решение в этом случае должен принять прокурор? Составьте проект акта прокурорского реагирования. 

2. В ходе проверки работы исправительного учреждения прокурором были выявлены следующие 

факты: приказом начальника учреждения все лица, не имеющие среднего образования и не 

посещающие школу, должны в обязательном порядке привлекаться к работам по благоустройству 
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территории в нерабочее время и бесплатно. Заключенный А., считая такое распоряжение начальника 

учреждения незаконным, написал жалобу прокурору. Данная жалоба была, однако, изъята и хранилась в 

личном деле заключенного. Не получив ответа на свою жалобу, А. отказался выходить на работу по 

благоустройству территории, за что был водворен в дисциплинарный изолятор. Каковы должны быть 

меры реагирования прокурора? 

 

ТЕМА 13. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАДЕРЖАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

И ИНЫХ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, НАЗНАЧАЕМЫХ СУДОМ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Является ли служба в органах прокуратуры как вид федеральной государственной службы.  

2. Какие должностные обязанности прокурорских работников по государственной  должности 

существуют?  

3. Каково правовое положение прокурорских работников?  

4. Каковы трудовые отношения работников органов и учреждений прокуратуры, их правовая 

регламентация, условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры знаете?  

5. Какие ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры знаете?  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. При проверке законности содержания лиц в следственном изоляторе прокурором было 

установлено, что Т. без продления срока содержания под стражей содержится в изоляторе 63 дня, а в 

одной из камер содержались как несовершеннолетние, так и взрослые арестованные. Как должен 

поступить прокурор? 

2. Проверяя работу уголовно-исполнительной инспекции прокурор установил, что ряд 

осужденных к исправительным работам уволились с места их работы по собственному желанию без 

разрешения уголовно-исполнительной инспекции. Какие меры реагирования должен принять прокурор? 

 

ТЕМА 14. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУДАМИ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Вправе ли следовать поддерживать в суде государственное обвинение?  

2. В чем состоит изменение обвинения в сторону смягчения?  

3. В каких случаях государственный обвинитель вправе ходатайствовать об оглашении показаний 

подсудимого?  

4. Что такое наводящий вопрос?  

5. В чем состоит суть перекрестного допроса?  

6. Перечислите формы подготовки обвинительной речи?  

7. Вправе ли вышестоящий прокурор принести кассационное представление? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. Осуществляя проверку исправительного учреждения, прокурор установил, что срок наказания у 

осужденного Л. истек два дня назад, но он до сих пор не освобожден. Начальник учреждения объяснил 

сложившуюся ситуацию праздничными днями, когда спецчасть и другие подразделения не работали. 

Какое решение должен принять прокурор? 

2. При рассмотрении в судебном заседании уголовного дела по обвинению Б. в совершении 

разбойного нападения у прокурора возникли сомнения в психической полноценности подсудимого. Как 

должен поступить прокурор? 

 

ТЕМА 15.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЖАЛОБ ГРАЖДАН 
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1. Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит понятие организации работы в органах прокуратуры и их назначение?  

2. Какова система и структура органов прокуратуры?  

3. Раскройте кадровое обеспечение органов прокуратуры?  

4. Какие требования, предъявляемые к прокурорам существуют?  

5. Каков порядок назначения следователей на должность, основания и порядок освобождения от 

занимаемой должности?  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. В ходе судебного разбирательства свидетель Н. дал показания, существенно отличающиеся от 

тех, что он давал в ходе предварительного следствия. Прокурор в ходе допроса стал цитировать 

показания Н., данные им в ходе предварительного следствия, и спрашивать подтверждает ли он их. 

Председательствующий сделал прокурору замечание на нарушение им норм процессуального 

законодательства. В ответ на это прокурор потребовал занести его возражения против действий 

председательствующего в протокол судебного заседания. Оцените действия прокурора и 

председательствующего с точки зрения их соответствия закону. 

 

ТЕМА 16.  ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРОКУРОРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие решения должностных лиц органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, 

санкционируются прокурором?  

2. Каковы полномочия прокурора при осуществлении надзора за администрацией органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемых судом мер принудительного характера?  

3. Приостанавливается ли действие правового акта, изданного администрацией исправительного 

учреждения, если этот акт опротестован прокурором? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. В ходе судебного заседания государственный обвинитель пришел к выводу, что вина 

подсудимого не подтверждается имеющимися в деле доказательствами и отказался от обвинения. 

Председательствующий продолжил судебное следствие (обозрение вещественных доказательств, 

оглашение материалов дела). Прокурор потребовал от председательствующего прекратить 

исследование доказательств и прекратить производство по делу. Председательствующий в ответ на это 

сделал замечание прокурору. Кто прав в данной ситуации? 

 

ТЕМА 17.  КАДРЫ  РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каков прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевшего существует?  

2. Какие решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным  заключением знаете?  

3. Какие  основные средства прокурорского реагирования на выявленные факты неисполнения 

закона в ходе предварительного расследования уголовных дел существует?  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4. Задачи 

1. Подсудимый Ш. за совершение злостного хулиганства был осужден к одному году лишения 

свободы условно с испытательным наказанием один год. Помощник прокурора района, участвующий в 

судебном разбирательстве, считая назначенное наказание чрезмерно мягким, принял решение 

обжаловать приговор. Составьте проект кассационного представления прокурора по фабуле задачи. 



 

31 

 

 

ТЕМА 18.  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТИ 

ПРОКУРОРОВ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокурора существуют?  

2. В чем сущность понятия прокурорского надзора в Российской Федерации?  

3. Какова законность и прокурорский надзор в демократическом федеративном правовом государстве?  

4. Какова сущность прокурорского  надзора, его цели и задачи?   

5. Какие функции прокуратуры существуют в РФ?  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4.Задачи 

1. В прокуратуру района обратился Т.А. Иванов с жалобой на отказ начальника районного отдела 

внутренних дел принять заявление о привлечении к уголовной ответственности его сына С.Т. Иванова 

за совершение кражи из квартиры. Начальник ОВД считал, что поскольку  С.Т. Иванов брал вещи из 

квартиры, в которой проживает вместе со своим отцом, оснований для возбуждения уголовного дела не 

имеется. Проверкой произведенной прокуратурой установлено, что            С.Т. Иванов в отсутствие 

отца унес из квартиры пальто, сапоги, костюм, принадлежащие отцу, продал их на рынке, а деньги 

пропил. В связи с этим прокурор района направил письмо на имя начальника ОВД, в котором 

предложил возбудить уголовное дело по факту кражи вещей и привлечь С.Т. Иванова к уголовной 

ответственности. Получив такое указание, начальник ОВД отказался исполнить его. Он считал, что 

указания, во-первых, должны даваться в форме постановления, во-вторых, они могут даваться лишь 

инспектору по дознанию и в процессе дознания, но оно не проводилось. 

        Какие вопросы возникают по задаче, каково их решение? 

 2. 3 апреля в березовой роще парковой зоны озера Шарташ под строящейся танцверандой  был 

обнаружен замерзший труп ребенка мужского пола в возрасте 2-3 месяцев. Лица, обнаружившие труп, 

сообщили об этом в прокуратуру района. Прибывший на место происшествия следователь, при осмотре 

установил, что у входа на веранду, справа под полом лежал сверток, в котором находился завернутый в 

одеяло труп ребенка. Одеяло новое, синего цвета, на нем сохранилась этикетка изготовителя «Бийский 

УПК ВОС, артикул 977». Эта этикетка не давала следователю никаких данных о личности преступника 

и поэтому была оставлена без внимания. 20 апреля было возбуждено уголовное дело. Следователь 

допросил лиц, обнаруживших труп ребенка, и дал соответствующее поручение работникам уголовного 

розыска. Выявить личность преступника не удалось, а следователь по истечении двух месяцев со дня 

возбуждения уголовного дела вынес постановление о приостановлении производства. Работникам 

уголовного розыска поручено розыск продолжать. Прокурор нашел данное постановление законным. 

          Правильно ли организован надзор? 

 

ТЕМА 19.  СТАТУС РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность понятия правовых средств прокурорского реагирования на нарушения законов могут 

быть?  

2. В чем заключается опротестование прокурором правовых актов, противоречащих законам?  

3. Вносят ли  постановления по результатам проведенных проверок прокуроры?  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

4.Задача 

  

1. В общежитии фабрики «Авангард» была совершена кража. 24 июня около 16 часов неизвестный 

преступник проник через окно в комнату № 8 и похитил вещи, принадлежащие И.В. Петровой и Н.Н. 

Ивановой, которые были в это время на работе. Оказались похищенными двое наручных часов в 
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золотом и стальном корпусах, три пары туфель, два женских костюма. В этот же день потерпевшие 

заявили о краже в райотдел МВД. 5 июля по заявлению возбуждено уголовное дело. Инспектор по 

дознанию Р.Р. Карпов в процессе расследования преступника не установил, поэтому 20 августа 

приостановил производство по делу и поручил выявление виновного работникам уголовного розыска. 

10 сентября Карпов вынес постановление о прекращении производства по делу в виду его 

малозначительности и нецелесообразности розыска преступника. Помощник прокурора П.П. Соловьев, 

проверяя законность прекращения уголовных дел в милиции, нашел действия дознавателя Карпова 

незаконными. 

          Каким образом П.П. Соловьев может реагировать? 
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5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Выступление с рефератами представляет собой сравнительно-правовое исследование по вопросам 

Особенной части зарубежного уголовного права, т.е. студент исследует какое-либо конкретное 

преступление или группу преступлений. Тема Выступление с рефератамиа определяется студентом по 

согласованию с преподавателем.  

Содержание Выступление с рефератамиа должно отражать ход и результаты проведенного 

исследования.  

Требования к содержанию. В содержании Выступление с рефератамиа должны быть отражены 

следующие моменты: 

- регулирование вопроса в УПК РФ; 

- регулирование данного вопроса в уголовном законодательстве других государств (отразить в 

каких государствах не предусмотрено данное деяние как преступное, а в каких – предусмотрено; вид 

данного преступления, исходя из места данного состава в системе Особенной части уголовного права 

различных государств; как определены признаки данного деяния и какое наказание может быть 

назначено за его совершение); 

- выводы: что общее имеется в законодательстве различных государств при регулировании 

данного вопроса и какие существенные различия; чем, на Ваш взгляд, это можно объяснить; что 

положительного при регулировании данного вопроса можно, по Вашему мнению, позаимствовать РФ из 

уголовного законодательства зарубежных стран. 

Выступление с рефератами — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

В Выступление с рефератамие нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в Выступление с 

рефератамие она должна быть конкретизирована и выделена. 

Структура Выступление с рефератамиа: 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором 

указаны названия всех разделов (пунктов плана) Выступление с рефератамиа и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте Выступление с рефератамиа. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть Выступление с рефератамиа может иметь одну или несколько глав, состоящих из 

2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, 

вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора 

у кого вы взяли данный материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как 

выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания 

Выступление с рефератамиа литература. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания. 

Выступление с рефератами любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг. 

 Требования, предъявляемые к оформлению Выступление с рефератамиа. 

Объемы Выступление с рефератамиов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 35 мм слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы 
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Выступление с рефератамиа должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 

 

1. История создания и развития российской прокуратуры. 

2. Законодательство об организации и деятельности прокуратуры. 

3. Место прокуратуры в государственном механизме. 

4. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ.  

5. Особенности кадровой работы в органах прокуратуры. 

6. Содержание и особенности организации работы в органах прокуратуры. 

7. Содержание и особенности управления в органах прокуратуры. 

8. Тактика и методика прокурорского надзора. 

9. Прокурорский надзор за исполнением законов. 

10. Прокурорский надзор за законностью правовых актов.  

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

12. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства. 

13. Прокурорский надзор за исполнением законов в Вооруженных Силах РФ. 

14. Прокурорский надзор за исполнением законов на транспорте. 

15. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. 

16. Правовые средства реагирования прокурора на нарушения законов. 

17. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

18. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие. 

19. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание, назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

20. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

21. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

22. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 

23. Обжалование прокурором незаконных и необоснованных судебных решений. 

24. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

25. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

26. Международно-правовая деятельность прокуратуры Российской Федерации. 

27. Основные направления повышения эффективности работы органов прокуратуры. 

28. Концепция развития российской прокуратуры. 
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6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Тема 1 Основные понятия и система дисциплины 
 

1.К объектам прокурорского надзора относятся: 

1. Конституционный суд РФ; 

2. Третейские суды; 

3. арбитражные суды; 

4. физические лица; 

5. должностные лица. 

 

2.  Объект прокурорского надзора это: 

1. Субъекты общественных отношений, за законностью деятельности которых осуществляется надзор. 

2. Состояние законности и правопорядка 

3. Вещи материального мира;  

4. Определенная группа общественных отношений;  

5. Субъекты общественных отношений, за которыми осуществляется надзор; 

 

3. Прокуратура СССР как самостоятельный орган образована 

1. в 1924 

2. в 1933 

3. в 1926 

4. в 1935 

 

4. Обжалуя незаконный, по его мнению, приговор суда прокурор приносит; 

1. протест; 

2. представление; 

3. жалобу; 

4. заявление, 

5. иск. 

 

5. Надзор за исполнением законов органами, выявляющими и расследующими преступления 

является: 

1. функцией прокуратуры 

2. одной из отраслей прокурорского надзора; 

3. направлением деятельности прокуратуры 

4. осуществлением уголовного преследования 

5. правозащитной деятельностью 

 

Тема 2 прокурорский надзор 

 

1. вправе ли  прокурор влиять на решение вопросов оперативно-хозяйственной деятельности 

государственных и негосударственных органов, организаций; 

1. да. 

2. нет; 

3. да, но только в случаях не терпящих отлагательства. 

 

2. прокуратура не может осуществлять надзор за: 

1. Государственной думой РФ; 

2. Общественной палатой РФ; 

3. Президентом РФ; 

4. Экс-президентом; 

5. Министерством иностранных дел. 
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3. Невыполнение требований прокурора, осуществляющего свои надзорные полномочия в сфере 

исполнения законов, влечет за собой: 

1. Гражданско-правовою ответственность; 

2. Уголовную ответственность: 

3. Дисциплинарную ответственность; 

4. Политическую ответственность; 

5. Административную ответственность. 

 

4. Возбуждать уголовные дела могут; 

1. Прокурор;  

2. Зам. Прокурор; 

3. Помощник прокурора; 

4. Следователь; 

5. Дознаватель. 

 

5. Надзор за исполнением каких нормативно-правовых актов осуществляет прокуратура: 

1. Постановления правительства;  

2. Указы президента; 

3. Акты министерств; 

4. Законы субъектов РФ; 

5. Международные договоры. 

 

Тема 3 понятие и значение 

 

1. Порядок исследования доказательств в гражданском процессе определяет 

1. сторона; 

2. суд, с учетом мнения сторон; 

3. суд; 

4. выслушивается мнение всех присутствующих. 

 

2. Какие из ниже перечисленных органов не являются объектами прокурорского надзора за 

дознанием и предварительным следствие: 

1. ФСБ; 

2. ФБР; 

3. Налоговая полиция; 

4. МВД; 

5. Следственный комитет при  прокуратуре. 

 

3. Несоответствие закону подзаконных нормативных актов может выражаться: 

1. в нарушениях норм и правил правописания; 

2. в стилистических ошибках; 

3. в нарушении предметов ведения; 

4. в низком уровне юридической техники; 

5. в издании неуполномоченным на то органом. 

 

4. Обязательными условиями для проверки исполнения законов по общему надзору являются: 

1. Планирование деятельности вышестоящим прокурором;  

2. Наличие желание прокурора проверить объект; 

3. Наличие информации о нарушении закона; 

4. Прокурор не уполномочен проводить проверки; 

5. Возбуждение уголовного или административного производства. 
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5. На должность прокурора субъекта Федерации может быть назначено лицо, достигшее: 

1. 25 лет; 

2. 30 лет; 

3. 35 лет; 

4. 40 лет. 

 

Тема 4 основные направления деятельности прокуратуры 

 

1. Обязательными реквизитами протеста 

1. Бланк; 

2. Печать; 

3. Подпись; 

4. Оформление машинописным текстом; 

5. Фотография прокурора. 

 

2.  о результатах рассмотрения  представления прокурора ему должно быть сообщено в течении: 

1. 10 дней; 

2. 2 месяцев;  

3. одного месяца; 

4. срок не установлен; 

5. 30 дней; 

6. немедленно. 

 

3. Кем обеспечивается надзор за законностью постановлений Правительства РФ: 

1. Прокуратурой РФ; 

2. Генеральным прокурором; 

3. Зам. Генерального прокурора; 

4. Любым прокурором; 

5. Президентом РФ. 

 

4. Органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций включены 

в число объектов прокурорского надзора: 

1. За соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

2. За судебными приставами; 

3. За органами дознания и предварительного следствия; 

4. По общему надзору; 

5. По всем отраслям надзора. 

 

Тема 5 принципы организации прокуратуры 

 

1. В число полномочий прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина входят: 

1. Право приносить протесты; 

2. Возбуждать уголовные дела; 

3. Налагать меры пресечения; 

4. Осуществлять личный прием; 

5. Привлекать к ответственности. 

 

2. В каких формах могут быть выражены сообщения о совершенных или готовящихся 

преступлениях: 

1. Явка с повинной; 
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2. Заявление; 

3. Рапорт об обнаружении; 

4. Анонимное сообщение; 

5. Сообщение в СМИ. 

 

3. Прокурор вправе давать органам дознания поручения о выполнении отдельных 

процессуальных действий: 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Вправе, но они не обязательны для исполнения без выражения на то согласия начальника органа 

дознания; 

4. Только в строго определенных случаях. 

 

4. Согласно закону о прокуратуре  РФ выделяют следующее количество отраслей надзора: 

1. 0; 

2. 3;  

3. 4: 

4. 5; 

5. 6. 

Тема 6 система органов прокуратуры 

 

5. При рассмотрении гражданского дела прокурор; 

1. вправе заключить мировое соглашение; 

2. не вправе заключить мировое соглашение; 

3. вправе, получив согласие вышестоящего прокурора; 

4. вправе, если инициатива принадлежала другой стороне.  

 

6. За соответствием каким подзаконным актам осуществляет надзор прокуратура. 

1. Постановление правительства; 

2. Распоряжения правительства; 

3. Постановления правительства принятые во исполнение норм закона; 

4. Нормативно-правовые акты министерств и ведомств, принятых во исполнение норм закона; 

5. Ни за какими из выше перечисленных. 

 

7. Участие прокурора в рассмотрении дел судами является  

1. направлением деятельности прокуратуры; 

2. Приоритетным направлением деятельности; 

3. функцией прокуратуры; 

4. Отраслью надзора; 

5. функцией по уголовному преследованию. 

 

Тема 7 Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные полномочия 

 

1. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд: 

1. с любым иском в интересах юридического лица (государственного предприятия); 

2. с иском о признании недействительной сделки, совершенной юридическим лицом; 

3. с иском о признании недействительной сделки, совершенной юридическим лицом, в уставном 

капитале которого есть доля участия РФ, субъектов РФ или муниципального образования; 

4. заявления об оспаривании нормативных и нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 
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2. Каков предельный срок рассмотрения протеста прокурора, исчисляемый с момента его 

поступления: 

1. 5 дней 

2. 10 дней 

3. 1 месяц 

4. 2 месяца 

5. по усмотрению прокурора 

 

3.  Формой реагирования Генерального прокурора РФ при выявлении несоответствия 

постановлений Правительства Конституции РФ и федеральным законам является: 

1. Обращение в  Верховный суд РФ; 

2. Обращение в  Конституционный суд РФ; 

3. информирование  Президенту  РФ; 

4. Обращение в Европейский суд по правам человека; 

 

Тема 8 нижестоящие прокуроры и их полномочия 

 

1. Прокурорский надзор за законностью деятельности предприятий автомобильного транспорта 

осуществляет:  

1. территориальная прокуратура; 

2. транспортная прокуратура; 

3. территориальная и транспортная прокуратуры; 

4. прокуратура ЗАТО. 

 

2. Кассационное представление прокурора приносится:  

1. в суд, вынесший решение; 

2. в суд кассационной инстанции; 

3. в суд кассационной инстанции через суд, принявший решение; 

4. прокурор не имеет право вносить кассационное представление.  

 

3. При обнаружении в действиях лица признаков административного правонарушения прокурор 

реагирует следующим образом: 

1. приносит протест; 

2. обращается в суд; 

3. выносит постановление; 

 

4. В каком нормативно-правовом акте содержится перечень личных прав и свобод человека и 

гражданина: 

1. Закон о прокуратуре РФ; 

2. Конституции РФ; 

3. Пакте о гражданских и политических правах; 

4. Всеобщая декларация прав и свобод. 

 

5.  Государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность: 

1. Прокуратуре РФ; 

2. МВД РФ; 

3. ФСБ РФ; 

4. МИД РФ; 

5. Госнаркоконтроль. 

 

Тема 9 Эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий 
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1. Классный чин действительного государственного советника юстиции присваивается: 

1. Генеральным прокурором РФ; 

2. Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ; 

3. Президентом РФ; 

4. Советом Федерации; 

5. Министром Юстиции РФ 

 

2. Какие действия следователя нуждаются в санкции прокурора? 

1. Возбуждение уголовного дела; 

2. Проведение следственного действия;  

3. Задержание;  

4. Направление ходатайства в суд о заключение лица  под стражу. 

5. Ни одно из выше перечисленного. 

 

3. Обжаловать оправдательный приговор в порядке надзора прокурор: 

1. вправе; 

2. не вправе; 

3. вправе в течение одного года; 

4. вправе лишь по указанию вышестоящего прокурора. 

 

4. Перечень органов и должностных лиц, являющихся объектами надзора за исполнением 

законов: 

1. Является исчерпывающим и расширению не подлежит; 

2. Возможно  его увеличение  Генеральным прокурором; 

3. Он является открытым. 

 

Тема 10 Понятие отраслей прокурорского надзора 

 

1. При наличии нарушений закона в деятельности детского учреждения без признаков 

преступления и административного правонарушения прокурор вносит: 

1. Протест; 

2. Представление; 

3. Постановление; 

4. Предостережение. 

 

2. Принципом верховенства федеральных законов; 

1. Распространяется на все общественные отношения; 

2. Не действует по предметам совместного ведения 

3. Действует только по предмету исключительного ведения РФ 

4. Не действует по предмету исключительного ведения субъекта РФ  

 

3. Принесение протеста прокурором приостанавливает действие опротестованного правового 

акта: 

1. Да; 

2. Нет; 

3. нет, если иное не предусмотрено в законе; 

4. да, если об этом в протесте требует прокурор. 

 

4. Принцип единства представляет собой: 

1. подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящему и непосредственно генеральному прокурору; 

2. партийную принадлежность прокурорских работников; 
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3. единство целей, задач и полномочий всех звеньев прокуратуры при осуществлении надзорной 

функции; 

4. значимость прокуратуры как единственного независимого органа по осуществлению надзора за 

исполнением законов. 

 

5. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть внесены: 

1. в электронном варианте  

2. в письменной форме 

3. машинопечатным способом  

4. устно 

 

Тема 11 Надзор за исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых правовых 

актов 

 

1.  Участие прокурора не является обязательным при рассмотрении судом вопроса: 

1. о расторжении брака; 

2. о лишении дееспособности;  

3. о признании безвестно отсутствующим; 

4. о лишении родительских прав. 

 

2. В гражданском судопроизводстве прокурор вправе на решение мирового судьи подать: 

1. Кассационную жалобу; 

2. Апелляционное  представление; 

3. Апелляционную жалобу;  

4. Кассационное представление. 

 

3. В предмет прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью  не входят 

сведения: 

1. О времени проведения ОРМ; 

2. О месте проведения ОРМ; 

3. О полученной информации в результате ОРМ; 

4. О тактике и методике ОРМ. 

 

4. В предмет прокурорского надзора за органами и учреждениями уголовно-исполнительной 

системы входит: 

1. Соблюдение трудового законодательства в отношении работников уголовно-исполнительной 

системы; 

2. Законность помещения военнослужащего на гауптвахту; 

3. Проверка расходования финансовых средств органами УИН; 

4. Законность водворения осужденных в штрафной изолятор. 

 

5.  Прокуратура  осуществляет надзор за законностью деятельности:  

1. Граждан;  

2. Судов; 

3. Судебных приставов; 

4. Международных организаций. 

 

Тема 12 Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие 

 

1. При рассмотрении уголовных дел  в суде прокурор осуществляет:  

1. государственное обвинение 
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2. уголовное преследование  

3. надзирает за законностью  деятельности участников процесса; 

4. представляет правовое заключение по делу.  

 

2. В уголовном судопроизводстве  государственный обвинитель: 

1. представляет правовое заключение по делу;  

2. принимает участие в прениях сторон; 

3. осуществляет надзор за законностью предварительного следствия; 

4. принимает меры к примирению сторон. 

 

3. прокуроры субъектов РФ обязаны лично вести прием граждан:  

1. не реже одного раза в неделю; 

2. не реже дух раз в неделю; 

3. не реже одного раза в месяц; 

4. ежедневно. 

 

Тема 13 Надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных предварительного 

заключения, при исполнении наказания и иных мер принудительного характера, назначаемых 

судом 

 

1. Актами прокурорского реагирования на факты нарушения законности являются: 

1. представление; 

2. заключение по делу; 

3. предостережение о недопустимости нарушения закона; 

4. протест; 

 

2.  Прокурор поддерживает государственное обвинение по: 

1. уголовным делам; 

2. делам об административных правонарушениях; 

3. гражданским делам; 

4. все ответы правильные. 

 

3. Прокуратура Российской Федерации осуществляет деятельность: 

1. судебную; 

2. исполнительную; 

3. контрольную; 

4. надзорную; 

5. все ответы правильные.  

 

4. Не являются объектами прокурорского надзора: 

1. федеральные министерства; 

2. государственные комитеты; 

3. представительные (законодательные) и исполнительные органы субъектов РФ; 

4. суды  

5. нет правильного ответа. 

 

5.  Срок полномочий Генерального прокурора: 

1. 3 года; 

2. 4 года; 

3. 5 лет; 

4. 7 лет. 
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 Тема 14 Участие прокурора в рассмотрении дел судами; организация работы по разрешению 

жалоб граждан 

 

1. К отраслям прокурорского надзора относятся: 

1. Общий надзор; 

2. надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

3. надзор за высшими органами законодательной и исполнительной власти; 

4. надзор за исполнением законов судебными приставами. 

 

2.  В систему органов прокуратуры входят: 

1. военная прокуратура; 

2. специализированные прокуратуры; 

3. чрезвычайные прокуратуры; 

4. научные и образовательные учреждения прокуратуры; 

5. все ответы правильные. 

 

3. На должность прокурора города назначаются лица, имеющие стаж работы прокурором или 

следователем в органах прокуратуры не менее: 

1. 5 лет; 

2. 7 лет; 

3. 10 лет; 

4. нет правильного ответа. 

 

4. Руководитель Следственного комитета при прокуратуре подчиняется: 

1. Генеральному прокурору; 

2. Президенту; 

3. Совету федерации; 

4. Независим; 

 

5. Прокуратура РФ – это …………………………………………………………………………………….  

 

Тема 15 Основы методики прокурорской  деятельности 

 

1. Прокурор может обращаться в суд  с заявлением о признании нормативно-правовых актов 

субъекта, случае их противоречия федеральному законодательству: 

1. Недействительными;  

2. Недействующими; 

3. Несправедливыми. 

 

2.  Прокурор может обращаться в Конституционный суд РФ в случаях необходимости: 

1. дачи толкования положений конституции; 

2. рассмотрения дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан. 

3. рассмотрения дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов государственной 

власти и договоров между ними; 

4. рассмотрения дел о соответствии Конституции РФ конституций, уставов субъектов РФ. 

 

3. Объектами общего надзора являются: 

1. федеральные министерства и ведомства; 

2. физические лица; 

3. юридические лица; 

4. судебные приставы; 
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5. органы дознания. 

 

4. порядок деятельности прокуратуры регулируется. 

1. международными договорами  

2. конституцией РФ 

3. федеральными законами 

4. указами президента 

5. постановлениями правительства 

6. законодательством субъектов РФ. 

 

 Тема 16 Кадры  работников прокуратуры 

 

1. заместители генерального прокурора назначаются ………………….    …… по представлению  

 

2. руководитель Следственного комитета при Прокуратуре РФ назначается ………………….…  

по представлению  ………………………………………... 

 

3. Создание специализированных прокуратур находится в компетенции  

1. Государственной думы, путем внесения изменений в  ФЗ «О прокуратуре РФ»; 

2. Генерального прокурора; 

3. Президентом; 

4. Правительством. 

 

4. Порядок исследования доказательств в уголовном  процессе определяет;  

1. сторона; 

2. суд, с учетом мнения сторон; 

3. суд; 

4. выслушивается мнение всех присутствующих. 

 

Тема 17 Предъявляемые требования к кандидатам на должности прокуроров и следователей 

 

1. Содержание принципа независимости прокурора заключается в том, что он осуществляет свои 

полномочия независимо от: 

1. Подчиненных работников. 

2. Вышестоящего прокурора. 

3. Судебных решений. 

4. Органов государственной власти. 

2. Могут ли прокуроры и следователи быть членами выборных органов: 

1. Нет, не могут. 

2. Могут, но только на федеральном уровне. 

3. Могут, но только на уровне субъектов Российской Федерации. 

4. Могут на любом уровне. 

3. Может ли прокурор участвовать в заседаниях органов местного самоуправления: 

1. Нет, поскольку это не предусмотрено законодательством. 

2. Может, но лишь в случаях, когда его пригласят. 

3. Нет, поскольку эти органы не входят в систему органов государственной власти. 

4. Может, поскольку это предусмотрено законодательством. 

4. Могут ли создаваться органы прокуратуры, не входящие в единую систему органов 

прокуратуры Российской Федерации: 

1. Да, могут, когда требуется проведение независимого расследования по поручению Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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2. Да, могут, для проведения конкретных мероприятий в рамках ратифицированных Российской 

Федерацией международных договоров и соглашений. 

3. Да, могут по решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации для 

укрепления законности на соответствующей территории. 

4. Нет, не могут. 

5. Из скольких звеньев состоит система органов прокуратуры: 

1. Из трех. 

2. Из двух. 

3. Из четырех. 

4. Из пяти. 

 

Тема 18 Статус работников прокуратуры 

 

1. Какая из названых прокуратур не относится к числу приравненных к прокуратурам субъектов 

РФ: 

1. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. 

2. Прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимном объекте. 

3. Прокуратура Федеральной пограничной службы РФ. 

4. Прокуратура Тихоокеанского флота. 

2. Кто назначает на должность Генерального прокурора РФ: 

1. Президент РФ. 

2. Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

3. Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

4. Председатель Правительства РФ. 

3. Установлен ли для Генерального прокурора РФ срок пребывания в должности и если да, то 

какой: 

1. Нет, не установлен. 

2. Да, четыре года. 

3. Да, пять лет. 

4. Да, шесть лет. 

4. Какое условие необходимо выполнить для назначения на должность прокурора субъекта РФ: 

1. Согласовать кандидатуру с Президентом РФ. 

2. Согласовать кандидатуру с Полномочным представителем Президента РФ в федеральном округе. 

3. Одобрить кандидатуру в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 

4. Согласовать кандидатуру с органом власти субъекта РФ. 

5. Каким из нижеприведенных требований необходимо соответствовать, чтобы стать прокурором 

района: 

1. Возраст не менее 30 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 8 лет. 

2. Возраст не менее 25 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 3 лет. 

3. Возраст не менее 30 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. 

4. Возраст не менее 30 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 6 лет. 

6. Возможно ли назначение на должность прокурора района лица, не имеющего стажа работы по 

юридической специальности: 

1. Нет, невозможно. 

2. Возможно, но в исключительных случаях. 

3. Возможно, если он исполнял обязанности руководителя в государственных органах. 

4. Возможно, если у него есть высшее юридическое образование. 
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7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Сущность, цели и задачи прокурорского надзора в РФ. Место прокуратуры в системе 

государственных органов.  

2. Исторические этапы становления и развития российской прокуратуры. 

3. Концепция развития органов прокуратуры Российской Федерации на предстоящую перспективу. 

4. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры РФ.    

5. Система территориальных органов прокуратуры Российской Федерации. Принцип их организации. 

6. Структура Генеральной прокуратуры. Компетенция Генерального прокурора и структурных 

подразделений Генеральной прокуратуры. 

7. Порядок назначения Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителей и 

прокуроров субъектов Российской Федерации, их компетенция. 

8. Структура прокуратуры субъекта Российской Федерации. Компетенция прокуратуры субъекта РФ.  

9. Система специализированных прокуратур Российской Федерации, принцип их формирования и 

компетенция. 

10. Система органов военной прокуратуры РФ. Задачи и компетенция. 

11. Следственный комитет при прокуратуре РФ. Правовые основы деятельности, система органов и 

задачи.  

12. Порядок назначения Председателя следственного комитета при прокуратуре РФ, его заместителей, 

руководителей следственных органов в субъектах РФ, в городах и районах. 

13. Профессиональная подготовка и повышение квалификации прокурорских работников. 

14. Условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. Правовое положение 

прокурорских работников.    

15. Аттестация. Классные чины прокурорских работников. 

16. Понятие, система и содержание принципов организации и деятельности прокуратуры. 

17. Организация работы в органах прокуратуры РФ и ее основные элементы. 

18. Сочетание предметного и зонального принципа организации работы в органах прокуратуры. 

19. Понятие контроля исполнения и управления в органах прокуратуры. 

20. Информационно-аналитическая работа в органах прокуратуры и ее назначение. Источники 

информации,  используемые прокурором. 

21. Планирование в органах прокуратуры, виды планов. 

22. Порядок формирования планов работы в прокуратурах субъектов Федерации и в прокуратурах 

городов и районов. 

23. Формы взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти, местного 

самоуправления и органами контроля. 

24. Организация делопроизводства в органах прокуратуры. 

25. Учет и отчетность в органах прокуратуры. Виды статистических отчетов. 

26. Понятие полномочий прокуроров, их видовая характеристика. 

27. Предмет и система курса «Прокурорский надзор в РФ». 

28. Международное сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ. 

29. Отличие прокурорского надзора от межведомственного и ведомственного контроля (надзора).  

30. Отрасли прокурорского надзора, самостоятельные функции и направления       деятельности  

прокуратуры. 

31. Тактика и методика прокурорского надзора. 

32. Роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Правовое регулирование координации. 

33. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений. 

34. Направление прокурором информации в органы представительной и исполнительной власти. 

35. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

36. Задачи и направления деятельности коллегий, создаваемых в органах прокуратуры. 

37. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. 

38. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов. 
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39. Основания проведения прокурорских проверок исполнения законов в органах контроля. 

40. Основания и методика проведения прокурорских проверок исполнения законов на предприятиях. 

41. Акты прокурорского надзора и требования, предъявляемые к 

ним. 

42. Внесение прокурором представлений об устранении нарушений 

законов. 

43. Возбуждение прокурором производства об административном правонарушении. 

44. Инициирование прокурором возбуждения уголовного дела по результатам проверки, проведенной 

в рамках надзора за исполнением законов. 

45. Объявление прокурором предостережения о недопустимости нарушения закона. 

46. Принятие прокурором мер по возмещению ущерба, причиненного 

нарушениями закона. 

47. Прокурорский надзор за законностью правовых актов: понятие и 

задачи. 

48. Опротестование и судебное обжалование прокурором  незаконных правовых актов. 

49. Методика проведения проверок законности содержания лиц, арестованных в административном 

порядке. Меры, применяемые прокурором по выявленным нарушениям закона. 

50. Сущность прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Предмет 

надзора. 

51. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина и правовые средства.  

52. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. 

53. Надзор прокурора за исполнением законов при возбуждении уголовных дел. 

54. Прокурорский надзор за исполнением законов при задержании граждан по подозрению в 

совершении преступления. Меры, принимаемые прокурором по фактам выявленных нарушений 

законности.  

55. Надзор прокурора за законностью приостановления следствия по уголовным делам и окончанием 

предварительного следствия. 

56. Надзор прокурора за исполнением законов при привлечении в качестве обвиняемого и применении 

мер пресечения. 

57. Основные средства прокурорского реагирования на выявленные факты неисполнения закона в 

ходе  расследования уголовного дела. 

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

59. Понятие, задачи и пределы прокурорского надзора за соблюдением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

60. Полномочия прокурора при  осуществлении надзора за законностью осуществления оперативно-

розыскной деятельности. 

61. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами и 

учреждениями, исполняющими наказание. 

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

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера.  

63. Надзор прокурора за соблюдением требований режима и условий содержания осужденных и 

задержанных по подозрению в совершении преступлений. 

64. Прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности органов исполняющих наказания не 

связанные с лишением свободы. 

65. Прокурорский надзор за условно-досрочным освобождением осужденных. 

66. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

67. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов судебными 

приставами. 
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68. Правовые основы участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. Задачи и полномочия 

прокурора. 

69. Основания и порядок участия прокурора в предварительном слушании уголовного дела судом. 

70. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде. Структура обвинительной речи 

прокурора. 

71. Обжалование прокурором незаконных и необоснованных решений мирового судьи по уголовным 

делам в апелляционном порядке.  

72. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судом присяжных. 

73. Принесение прокурором кассационных и частных представлений 

на незаконные и необоснованные решения судов по уголовным делам. 

74. Обжалование прокурором незаконных и необоснованных решений суда по уголовным делам в 

надзорном порядке. 

75. Формы участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

76. Процессуальное положение прокурора участвующего в рассмотрении судами гражданских дел. 

77. Обжалование прокурором незаконных и необоснованных решений мирового судьи по 

гражданским делам в апелляционном порядке и участие в рассмотрении гражданского дела в 

апелляционном порядке. 

78. Принесение прокурором кассационных и частных представлений 

на незаконные и необоснованные решения судов по гражданским делам. 

79. Формы участия прокурора в арбитражном процессе, его процессуальное положение и полномочия. 

80. Основания направления прокурором апелляционных и кассационных жалоб на незаконные и 

необоснованные решения арбитражных судов. 
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8. ГЛОССАРИЙ 

 

АКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ – документ, издаваемый государственным органом и содержащий 

общенормативные или индивидуальные предписания. 

АМНИСТИЯ – полное или частичное освобождение от наказания лиц, совершивших преступления, 

либо замена этим лицам назначенного судом наказания на более мягкое. Амнистия также может 

предусматривать снятие судимости с лиц, ранее отбывших наказание. 

АФЕРА – мошенничество, сомнительная сделка, неблаговидное предприятие. 

АФФЕРИСТ – мошенник, человек, склонный к сомнительным сделкам, деловым комбинациям. 

АФФЕКТ – кратковременное, резко выраженное, стремительно развивающееся состояние человека, 

которое характеризуется сильным и глубоким переживанием, с ярким внешним проявлением, сужением 

сознания и снижением контроля за своими действиями. Различаются два вида аффекта: 

физиологический (ярость, гнев, страх) и патологический (приводит к глубокому помрачению сознания 

и автоматическим бесцельным или опасным действиям например нападению). Если судебно-

психиатрической экспертизой установлено, что общественно опасное деяние совершено лицом в 

состоянии патологического аффекта, то это лицо признается невменяемым. 

АДВОКАТ – член коллегии адвокатов, призванный оказывать юридическую помощь гражданам и 

организациям: давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам, справки по 

законодательству, составлять жалобы, заявления и др. документы правового характера. 

БАНДИТИЗМ – в уголовном праве одно из наиболее опасных преступлений, посягающих на основы 

общественной безопасности. Заключается в создании устойчивой вооруженной группы (банды) с целью 

нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой. 

БАНКНОТА – денежные знаки, основной вид бумажных денег, выпускаемых в обращение и 

гарантируемых в обращение и гарантируемых центральными (эмиссионными) банками. 

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач.   

БОЕПРИПАСЫ – устройства или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия 

соответствующего вида. 

БОЕВИК – член военизированной экстремистской, террористической группировки, мафиозной группы; 

приключенческий, детективный фильм. 

БЮЛЛЕТЕНЬ – периодическое информационное издание; лист с именами кандидатов для 

голосования. 

ВАНДАЛИЗМ – преступление против общественной безопасности, заключающееся в осквернении 

зданий или иных сооружений, порче имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах. 

ВАХХАБИТЫ – последователи ваххабизма – одного из фундаменталистических течений в суннитском 

исламе. 

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА – порох, пироксилин, нитроглицерин, нитрогликоль, динамит, тротил и 

т.п. химические соединения и смеси, способные под воздействием внешнего импульса (удара, 

детонации, тепла) к взрыву с образованием газообразных продуктов и выделением тепла. 

ВЗЯТКА – деньги или иные материальные ценности и выгоды имущественного характера, незаконно 

предоставляемые должностному лицу исключительно в связи с занимаемым им служебным 

положением за поддержку или потворство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его 

компетенцию, либо за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия. 

ВИРУС КОМПЬЮТЕРНЫЙ – умышленное нарушение режима работы программной части 

компьютера посторонним лицом путем введения специальных помех – программ, способных частично 

или полностью погубить записанную на компьютере информацию. 

ВМЕНЯЕМОСТЬ – нормальное состояние психически здорового человека. 

ВИНА – психическое отношение лица к своему противоправному поведению, действию или 

бездействию и их последствиям. 

ГУМАНИЗМ – мировоззрение, утверждающее равенство, справедливость, милосердие, уважение; 

забота о благе каждого человека. 
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ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – способность гражданина или юридического лица своими действиями 

приобретать права и создавать для себя юридические обязанности, нести ответственность за 

совершенные правонарушения.  

ЗАБАСТОВКА – временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей в 

целях разрешения коллективного трудового спора. 

ИЗНАСИЛОВАНИЕ - преступление, которое заключается в половом сношении с применением 

насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспо-

мощного состояния потерпевшей; одно из самых тяжких преступлений против личности 

• самое опасное половое преступление. Общественная опасность изнасилования заключается в грубом 

пренебрежении половой свободой женщины, в насильственном характере действий преступника; 

• причинении значительного морального и физического вреда потерпевшей, нередко связанного с 

серьезным расстройством здоровья. Физическое насилие при изнасиловании выражается в действиях, 

лишающих женщину возможности сопротивляться. Угроза выражается в запугивании потерпевшей 

совершением насильственных действий по отношению к ней самой или к ее близким 

родственникам. Под беспомощным состоянием понимается неспособность потерпевшей понимать 

характер 

• значение совершаемых с нею действий или оказать сопротивление виновному. 

Дело об изнасиловании, совершенном при отягчающих обстоятельствах, возбуждается независимо от жалобы 

потерпевшей. К отягчающим обстоятельствам закон относит угрозу убийством или причинением тяжкого теле-

сного повреждения; совершение данного преступления повторно; изнасилование несовершеннолетней; 

изнасилование группой лиц. 

ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА ПРАВА - норма права, диспозиция которая выражена в определенной, 

категоричной форме. Эта норма права содержит абсолютно определенное правило, которое не может быть 

изменено в процессе ее реализации. УК РФ состоит только из таких норм права. Преимущественно им-

перативный характер имеют кормы процессуального законодательства, определяющие общие правила 

уголовного и гражданского процесса (Диспозитивная норма права). 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - преступление, совершенное при отягчающих 

ответственность обстоятельствах и влекущее более строгое наказание.  

ИСЛРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - один из видов уголовного наказания (назначаемое только как 

основное). Устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и отбываются по месту работы осуж-

денного. Из заработка осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, в пределах 5-20 %. В случае злостного уклонения 

от отбывания наказания лицом, осужденным к И. р., суд  может заменить неотбытое наказание ограничением 

свободы, арестом или лишением свободы. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК - в праве срок: а) устанавливаемый при приеме на работу; при 

заключении контракта соглашением сторон (не более трех месяцев); б) назначаемый судом при 

условном осуждении, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать 

исправление.  

ИСТЯЗАНИЕ - самостоятельный состав преступления, заключающийся в причинении физических 

или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными 

действиями. 

КЛЕВЕТА - преступление, состоящее в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь 

и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Распространением таких сведений 

признается их передача хотя бы одному лицу в устной (см, Устная клевета) или письменной форме. 

Заведомая ложность сведений означает, что распространяющий их сознает их несоответствие дей-

ствительности, Обстоятельства, отягчающие ответственность за клевету: а) если она содержится в 

печатном или другим способом размноженном произведении; б) если ее автор - лицо, ранее судимое; 

в) если она соединяется с обвинением в тяжком преступлении; г) если она совершена виде анонимного 

письма. В зарубежном праве аналогичным клевете понятием является диффамация.  

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ - прилегающий к территориальным водам район морского дна 

(включая его недра), в котором прибрежное государство осуществляет определенные суверенные права. 

Внешняя граница континентального шельфа проходит на расстоянии 200 морских миль от берега. 
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Прибрежное государство имеет суверенные права на разведку и разработку природных ресурсов конти-

нентального шельфа.  

КОРРУПЦИЯ - преступная деятельность в сфере политики, государственного управления, 

судопроизводства, внешней торговли, состоящая в использовании должностными лицами доверенных им 

прав и властных возможностей для личного обогащения. Коррупция не образует самостоятельный состав 

преступления в уголовном законодательстве РФ, она является собирательным понятием, охватываю-

щим ряд должностных преступлений (взяточничество, злоупотребление служебным положением и 

т, д.).  

КОРЫСТЬ  - (корыстные побуждения) - в уголовном праве один из возможных мотивов 

преступления, состоящий в стремлении к наживе, обогащению путем совершения преступления. 

Относится к отягчающим ответственность обстоятельствам. 

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДЙМОСТЬ  - одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Состояние, при котором лицо причиняет вред охраняемым уголовным законом интересам для устра-

нения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, 

охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена 

иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 

КРОВНАЯ МЕСТЬ - обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты 

чести, достоинства и имущества рода. Состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце 

или его родным. В РФ существует среди некоторых народов Северного Кавказа. В УК РФ мотив 

кровной мести является одним из отягчающих обстоятельств убийства.  

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ - распространенное в странах с рыночной 

экономикой преступление, состоящее в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за 

границу и в разных государствах помещаются на счета коммерческих банков. На эти средства 

официальным путем приобретаются или создаются предприятия, банки и другие юридические лица, 

скупается иностранная валюта, заключаются внешнеэкономические сделки. Это преступление отнесено 

к числу международных Страсбургской (1990) конвенцией о розыске, получении и конфискации 

незаконных средств, полученных преступным путем. Государства-участники взяли на себя 

обязательства объявить отмывание таких средств преступлением на своей территории, принять уголовные 

и другие законы о порядке розыска, изъятия и конфискации, незаконно полученных средств, снять все 

ограничения от разглашения или недобросовестного использования работниками банков информации о 

вкладах своих клиентов, разрешить доступ уполномоченным работникам правоохранительных органов к 

банковским операциям, что позволит своевременно выявить эти преступления. Работникам 

банков должно вменяться в обязанность сообщение уполномоченным органам о подозрительных 

помещениях и перемещениях денег. 

ЛЕЧЕБНЫЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - в РФ один из видов исправительного 

учреждения. В них отбывают наказание осужденные к лишению свободы больные алкоголизмом 

или наркоманией, а также страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости.  

ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - преступление, состоящее в создании коммерческой 

организации без намерения осуществлять коммерческую или банковскую деятельность, имеющее 

целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или 

прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству.  

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ   - один из видов уголовного наказания, которое 

устанавливается только как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь. Не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в 

возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста. 

МАЛОЛЕТНИЕ - по гражданскому и семейному праву РФ несовершеннолетние, не достигшие 14 

лет. Малолетние обладают еще более ограниченной дееспособностью, чем несовершеннолетние в возрас-

те от 14 до 18 лет, Согласно ГК РФ, за малолетних сделки могут совершать от их имени только 

родители, усыновители или опекуны. Исключение составляют: мелкие бытовые сделки; сделки, 

направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 
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государственной регистрации: сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения, которые малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать самостоятельно. 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им 

самостоятельно, несут его родители, усыновители или oпекyны, если не докажут, что обязательство 

было нарушено не пл их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, 

причиненный малолетними. 

МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - внутренняя побудительная причина преступного деяния (например, 

зависть, ревность, месть, корысть и т. д.). Является элементом субъективной стороны преступления. В 

отдельных случаях мотив преступления является квалифицирующим признаком состава 

преступления. В других случаях может рассматриваться судом как отягчающее или смягчающее 

обстоятельство.  

МОШЕННИЧЕСТВО – одно из преступлений против собственности, ненасильственная форма 

хищения. Представляет собой завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество 

путем обмана либо злоупотребления доверием. Квалифицированное мошенничество - совершенное 

повторно или по предварительному сговору группой лиц, а также совершенное в крупных размерах 

или организованной группой, или особо опасным рецидивистом. 

НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - преступление в сфере экономической 

деятельности, представляющее собой осуществление банковской деятельности (банковских операций) без 

регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 

(лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило круп-

ный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 

крупном размере. 

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА (браконьерство) - охота без над лежащего разрешения, в запрещенных 

местах, в запрещенные сроки или запрещенными орудиями и cпoco6aми. В законодательстве обычно 

устанавливается уголовной или административной ответственностью за браконьерство. 

НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – преступление против свободы личности, состоящее в 

ограничении личной свободы (свободы передвижения) человека путем водворения его в какое-

либо помещение, связывания или насильственного удержания. Потерпевший должен быть лишен 

возможности перемещаться в пространстве по собственному усмотрению и понимать это. Если 

незаконное лишение свободы произошло в результате захвата человека, т. е. изъятия его из естественной 

социальной микросреды, то оно должно быть квалифицировано как похищение человека. 

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНЙМАТЕЛЬСТВО - преступление в сфере экономической 

деятельности, представляющее собой осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации и либо без  специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 

(лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило кpyп-

ный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 

крупном размере. 

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ  - предусмотренные Уголовным кодексами РФ 

преступления, к которым относятся: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. 

НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ - преступление, заключающееся в неоказании помощи 

больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или 

со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью больного. 

НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НА МОРЕ  – преступление международного характера, совершаемое 

в открытом море. Ответственность за данное преступление предусмотрена рядом международных 

конвенций, в которых регулируется порядок спасения людей, терпящих бедствие вследствие 

кораблекрушения и вынужденной посадки воздушных судов на море. Субъектами данного преступ-

ления может быть капитан морского судна и другие должностные лица, виновные в неоказании 

помощи. 

НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. Уголовная ответственность за них наступает по статье УК РФ, предусматривающей 



 

53 

 

ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на ст. 30 УК РФ (Приготовление к пре-

ступлению и покушение на преступление).  

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕСТУПНАЯ - одна из форм вины. Преступление признается 

совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления 

опасных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их пре-

дотвращение (самонадеянность преступная), либо не предвидело возможности наступления таких 

последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (небрежность преступная). Деяние, совершенное 

по неосторожности, признается преступлением только в том случае, когда это специально предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ.  

РЕЦИДИВ  - повторное преступление.  

ТОВАРЫ – любое движимое имущество, в том числе и валюта, валютные ценности, электрическая, 

тепловая, иные виды энергии и транспортные средства. 

РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ – товары происходящие из РФ, либо товары, выпущенные в свободное 

обращение на территории РФ. 

ИНОСТРАННЫЕ ТОВАРЫ – товары не указанные в пункте 2. 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА – любые средства, используемые для международных перевозок 

пассажиров и товаров, включая контейнеры и другое транспортное оборудование. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ – совершение действий по ввозу на 

таможенную территорию РФ или вывозу с территории РФ товаров и транспортных средств любым 

способом, включая пересылку почтовых отправлений, использования трубопроводного транспорта и 

линий эл.передач. 

ЛИЦА – предприятия, учреждения, организации, а так же физические лица. 

РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ – все лица перечисленные в пункте 6, зарегистрированные на территории 

РФ или имеющие постоянное местожительство в РФ. 

ДЕКЛАРАНТ – лицо, перемещающее товары и таможенный брокер (посредник), декларирующие и 

представляющие товары и транспортные средства от собственного имени. 

ПЕРЕВОЗЧИК – лицо, фактически перемещающие товары либо являющиеся ответственными за 

использование транспортного средства. 

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ - совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных 

средств перемещаемых через таможенную границу РФ для таможенный целей. 

ВЫПУСК ТОВАРА – передача таможенными органами товаров или транспортных средств после их 

таможенного оформления в полное распоряжение лица. 

УСЛОВНЫЙ ВЫПУСК – выпуск товаров и транспортных средств, сопряженный с обязательствами 

лица о соблюдении установленных ограничений, требований или условий. 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ – процедура помещения товаров и транспортных средств под 

определенный таможенный режим и завершение действия этого режима в соответствии с требованиями 

и положениями ТК РФ. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях 

обеспечения соблюдения законодательства РФ и международных договоров, контроль за исполнением 

которых возложен на таможенные органы. 

МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ – ограничения на ввоз и вывоз товаров и транспортных 

средств, установленные исходя из соображений экономической политики РФ, которые включают в себя 

квотирование, лицензирование, установление минимальных и максимальных цен, другие меры 

регулирования взаимодействия российского экономики с мировым хозяйством. 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ – таможенная пошлина, налоги, различные таможенные сборы и 

платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами. 

ВАЛИЗА – почтовый мешок (чемодан) дипломатического (консульского) курьера, пользующегося 

неприкосновенностью. 

ВАЛЮТА – денежная единица данной страны, тип денежной системы, денежные знаки иностранных 

государств, а также кредитные и платежные документы. 

ВАЛЮТА ЗАМКНУТАЯ, НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ – национальная валюта, которая функционирует 

в пределах только одной страны и не подлежит обмену. 
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СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА (СКВ) – валюта, которая может быть свободно и 

неограниченно обменена на любую другую валюту. 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ – деятельность банков, финансово – кредитных учреждений, предприятий, 

физических лиц по купле – продаже, расчетам, представлению в кредит иностранной валюты. 
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Периодические издания 

1. Право в Вооруженных Силах 

2. «Черные дыры» в Российском законодательстве 

3. Журнал российского права 
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Интернет ресурсы 

EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний.  

http://search.epnet.com 

Прокурорский надзор genproc.gov.ru 

Закон. Для прокуроров и следователей law.vl.ru 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной 

аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется LCD-

проектор. Демонстрационное оборудование - ЖК-панель. 

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в электронной 

и бумажной формах. 

 

 


