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1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
Прокурорский надзор
1.1Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их уровни
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний в области организации
надзорной деятельности прокуратуры Российской Федерации, реализации прокуратурой РФ правозащитной
функции, а также умений и навыков по определению и правильному составлению актов прокурорского
реагирования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учитывая, что дисциплина "Прокурорский надзор" является ведущей дисциплиной при подготовке будущих
юристов в юридических ВУЗах необходимо ориентировать студентов на профессиональную подготовку для
будущей деятельности в правоохранительных органах и в суде. для этого студенты должны знать и юридически
грамотно применять знания полученные по дисциплинам "Уголовный процесс", "Уголовное право".
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 "Уголовный процесс", "Уголовное право".
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
Знать:
Уровень 1 Отдельные отрасли юридической науки
Уровень 2 основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, правоотношения
Уровень 3 основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, правоотношений применительно к
отдельным отраслям юридической науки
Уметь:
Уровень 1 Как использовать знания применительно к отдельным отраслям юридической науки
Уровень 2 Как использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
Уровень 3 Как использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
Владеть:
Уровень 1 Знаниями применительно к отдельным отраслям юридической науки
Уровень 2 Знаниями основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
Уровень 3 Знаниями основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
применительно к отдельным отраслям юридической науки
ОПК-2: способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:

как реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации
как реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной
деятельности
как реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации
реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной
деятельности
реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской
Федерации
способностью реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в
профессиональной деятельности
способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности

ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Знать:
Уровень 1 юридические факты
Уровень 2 юридические факты, обстоятельства и события
Уровень 3 как юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Уметь:
Уровень 1 квалифицировать юридические факты
Уровень 2 квалифицировать юридические факты, обстоятельства и события
Уровень 3 юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Владеть:
Уровень 1 способностью квалифицировать юридические факты
Уровень 2 способностью квалифицировать юридические факты, обстоятельства и события
Уровень 3 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
ПК-3: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

законодательство Российской Федерации
как совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
как принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
способностью совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
способностью принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

ПК-4: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
как применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
как квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности

ПК-5: способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы
Знать:
Уровень 1 юридические и служебные документы
Уровень 2 как правильно оформлять юридические и служебные документы

Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

как разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы
разрабатывать юридические и служебные документы
правильно оформлять юридические и служебные документы
разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы
способностью разрабатывать юридические и служебные документы
способностью правильно оформлять юридические и служебные документы
способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы
ПК-8: способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основные права и свободы человека и гражданина
как соблюдать основные права и свободы человека и гражданина
как соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
соблюдать основные права человека и гражданина
соблюдать основные права и свободы человека и гражданина
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
способностью соблюдать основные права человека и гражданина
способностью соблюдать основные права и свободы человека и гражданина
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

ПК-12: способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
Знать:
Уровень 1 как осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений
Уровень 2 как осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений
Уровень 3 как осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
Уметь:
Уровень 1 осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений
Уровень 2 осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений
Уровень 3 осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
Владеть:
Уровень 1 способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений
Уровень 2 способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений
Уровень 3 способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и
служебной документации
Знать:
Уровень 1 как отражать результаты профессиональной деятельности
Уровень 2 как отражать результаты профессиональной деятельности в юридической документации
Уровень 3 как правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
Уметь:
Уровень 1 отражать результаты профессиональной деятельности
Уровень 2 отражать результаты профессиональной деятельности в юридической документации
Уровень 3 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
Владеть:
Уровень 1 способностью отражать результаты профессиональной деятельности
Уровень 2 способностью отражать результаты профессиональной деятельности в юридической документации
Уровень 3 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и
иной документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, правоотношений применительно к
отдельным отраслям юридической науки,как реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в
профессиональной деятельности , как юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства,
как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, как квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности, как разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы, как соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина, как осуществлять профилактику, предупреждение
правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению, как правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
3.2 Уметь:
3.2.1 Как использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
применительно к отдельным отраслям юридической науки, реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в
профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства,
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации, квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности ,
разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы, как соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина, осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных
проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации
3.3 Владеть:
3.3.1 Знаниями основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
применительно к отдельным отраслям юридической науки, способностью реализовывать нормы материального и
процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности,способностью юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства, способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации, способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, способностью разрабатывать и правильно
оформлять юридические и служебные документы, способностью соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина, способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных
проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, способностью правильно
и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации
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Уровни (этапы) формирования компетенций
в процессе изучения дисциплины

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Прокурорский надзор
1.1
Система прокуратуры в Российской
7
2
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
Федерации. Организационно-правовые
ОПК-2 ПКЛ1.3 Л2.1
основы деятельности. /Лек/
2 ПК-4 ПКЛ2.2 Л3.1
5 ПК-8 ПКЛ3.2
12 ПК-13
Э1 Э2 Э3
ПК-3
1.2
Система прокуратуры в Российской
7
4
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
Федерации. Организационно-правовые
ОПК-2 ПКЛ1.3 Л2.1
основы деятельности. /Пр/
2 ПК-4 ПКЛ2.2 Л3.1
5 ПК-8 ПКЛ3.2
12 ПК-13
Э1 Э2 Э3
1.3
Система прокуратуры в Российской
7
12
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
Федерации. Организационно-правовые
ОПК-2 ПКЛ1.3 Л2.1
основы деятельности. /Ср/
2 ПК-4 ПКЛ2.2 Л3.1
5 ПК-8 ПКЛ3.2
12 ПК-13
Э1 Э2 Э3
ПК-3

Инте
ракт.

Примечание

0

0

0

Проблемные
практические
занятия,
научнопопулярные
лекции

1.4

Функции и направления деятельности
прокуратуры РФ. /Лек/

7

2

1.5

Функции и направления деятельности
прокуратуры РФ. (в интерактивной
форме) /Пр/

7

4

1.6

Функции и направления деятельности
прокуратуры РФ. /Ср/

7

12

1.7

Организационная структура органов
прокуратуры в РФ, принципы
организации и деятельности. Правовые
средства прокурорского надзора /Лек/

7

2

1.8

Организационная структура органов
прокуратуры в РФ, принципы
организации и деятельности. Правовые
средства прокурорского надзора /Пр/

7

4

1.9

Организационная структура органов
прокуратуры в РФ, принципы
организации и деятельности. Правовые
средства прокурорского надзора /Ср/

7

11

1.10

Прокурорский надзор за исполнением
законов и законностью правовых актов.
Прокурорский надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
/Лек/

7

2

1.11

Прокурорский надзор за исполнением
законов и законностью правовых актов.
Прокурорский надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
/Пр/

7

4

1.12

Прокурорский надзор за исполнением
законов и законностью правовых актов.
Прокурорский надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
/Ср/

7

10

1.13

Прокурорский надзор за исполнением
законов ор¬ганами, осуществляющими
дознание и предвари¬тельное
следствие, оперативно-розыскную
деятельность. /Лек/

7

2

1.14

Прокурорский надзор за исполнением
законов ор¬ганами, осуществляющими
дознание и предвари¬тельное
следствие, оперативно-розыскную
деятельность. /Пр/

7

4

ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Проблемные
практические
занятия,
научнопопулярные
лекции

1.15

Прокурорский надзор за исполнением
законов ор¬ганами, осуществляющими
дознание и предвари¬тельное
следствие, оперативно-розыскную
деятельность. /Ср/

7

6

ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК4 ПК-5 ПК8 ПК-12
ПК-13 ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

1.16

Прокурорский надзор за исполнением
законов ад¬министрациями органов и
учреждений, исполняю¬щих уголовные
наказания и назначенные судом меры
принудительного характера,
администрациями мест содер¬жания
задержанных и заключенных под
стражу /Лек/
Прокурорский надзор за исполнением
законов ад¬министрациями органов и
учреждений, исполняю¬щих уголовные
наказания и назначенные судом меры
принудительного характера,
администрациями мест содер¬жания
задержанных и заключенных под
стражу /Пр/
Прокурорский надзор за исполнением
законов ад¬министрациями органов и
учреждений, исполняю¬щих уголовные
наказания и назначенные судом меры
принудительного характера,
администрациями мест содер¬жания
задержанных и заключенных под
стражу /Ср/
Участие прокурора в уголовном,
гражданском и арбитражном процессе.
/Лек/

7

2

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

7

4

ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

7

9

ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

7

2

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Участие прокурора в уголовном,
гражданском и арбитражном процессе.
(в интерактивной форме)
/Пр/

7

4

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

1.21

Участие прокурора в уголовном,
гражданском и арбитражном процессе.
/Ср/

7

6

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

1.22

Поддержание прокурором
государственного обвинения в суде.
Процессуальный статус
государственного обвинителя. /Лек/

7

2

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

1.23

Поддержание прокурором
государственного обвинения в суде.
Процессуальный статус
государственного обвинителя. /Пр/

7

4

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

1.24

Поддержание прокурором
государственного обвинения в суде.
Процессуальный статус
государственного обвинителя. /Ср/

7

3

ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК8 ПК-12
ПК-13
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК8 ПК-12
ПК-13
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК8 ПК-12
ПК-13

1.20

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

1.17

1.18

1.19

Проблемные
практические
занятия,
научнопопулярные
лекции

1.25

Участие прокурора в административном
процессе. /Лек/

7

2

1.26

Участие прокурора в административном
процессе. /Пр/

7

4

1.27

Участие прокурора в административном
процессе. /Ср/

7

3

1.28

/Экзамен/

7

18

ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК8 ПК-12
ПК-13
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК8 ПК-12
ПК-13
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК8 ПК-12
ПК-13
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-4 ПК5 ПК-8 ПК12 ПК-13
ПК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3 Шкала оценивания
3.1 Шкала оценивания зачета и экзамена
Уровни освоения
компетенций
(бакалавров)

Уровни освоения
компетенций (магистров,
специалистов)

Обучающийся демонстрирует
всестороннее, систематическое
значение учебного материала
в объеме, необходимом для
выполнения профессиональной
деятельности, свободно излагает
учебный материал и выполнил
практическое задание, освоил
основную литературу, знаком с
дополнительной литературой,
рекомендованной в РПД.

освоен 2 уровень всех
компетенций

освоен 3 уровень всех
компетенций

4

Демонстрирует полное знание
учебного материала, в объеме,
необходимом для выполнения
профессиональной деятельности,
успешно выполнил задачу, усвоил
основную литературу,
рекомендованную в РПД

большинство
компетенций освоено
на 2 уровне

большинство компетенций
освоено на 3 уровне

3

Демонстрирует значение учебного
материала в объеме, необходимом
для дальнейшей учебы, справился
с выполнением задания. При ответе
на вопросы и выполнении задания

компетенции усвоены
на 2 и 1 уровнях
равнозначно

компетенции усвоены на 2
уровне

Оценка
5
зачтено

Описание ответа

допустил неточности и ошибки
Демонстрирует существенные
пробелы в знании основного
учебного материала, при ответе на
вопросы допускает принципиальные
ошибки, не справился с
выполнением задания

большинство
компетенций освоено
на 1 уровне

большинство компетенций
освоено на 1 уровне

1

Демонстрирует существенные
пробелы в знании основного
учебного материала, не ответил на
вопросы, не выполнил задание

компетенции не
усвоены

компетенции не усвоены

0

Нет ответа

2
не
зачтено

3.2 Шкала оценивания письменных работ (рефератов, докладов, эссе)
Критерии оценивания:

«Отлично»

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена
проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью,
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.
основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении

«Хорошо»

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во
время защиты отсутствует вывод.
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.

Максимальное время выступления: до 7 мин

3.3 Шкала оценивания тестовых заданий
Оценка экзамена
(стандартная)

Оценка экзамена
(тестовые нормы: % правильных ответов)

«отлично»

85-100 %

«хорошо»

70-79%

«удовлетворительно»

50-69%

«неудовлетворительно»

менее 50%

3.4 Шкала оценивания задач (кейс-заданий)
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, представленное решение
обоснованно и аргументировано, получен правильный ответ.
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного
обоснования, решение не аргументировано.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично, нет достаточного
обоснования, решение не аргументировано.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует.

Регламент проведения мероприятия оценивания
Предел длительности решения задачи

5-10 мин.

Внесение исправлений в представленное решение

до 3 мин.

Комментарии преподавателя

до 1 мин.

Итого (в расчете на одну задачу)

до 14 мин.

4 Методические рекомендации
Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса
дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними
организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса,
образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной
деятельности.
ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине
предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по
завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа).
Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для промежуточной
аттестации:
А) значимость;
Б) научная достоверность;
В) соответствие содержания контрольных заданий уровню современного состояния науки;
Г) репрезентативность;
Д) комплексность и сбалансированность;
Е) открытость и доступность.

5 Типовые контрольные задания
5.1. Контрольные вопросы и задания
1.
Понятие законности, основные способы ее обеспечения.
2.
Механизм обеспечения законности в Российской Федерации.
3.
Государственный контроль и надзор: понятие, особенности, формы осуществления
контрольно-надзорной деятельности. Система органов государственного надзора.
4.
Прокурорский надзор как неотъемлемый элемент механизма обеспечения законности в
Российской Федерации.
5.
Понятие, цели, задачи и содержание дисциплины «Прокурорский надзор в Российской
Федерации», взаимодействие с другими учебными курсами.
6.
Задачи и функции прокуратуры Российской Федерации.
7.
Место прокуратуры в системе органов государственной власти РФ.
8.
Место прокуратуры в системе единого механизма обеспечения законности в Российской
Федерации.
9.
Прокурорский надзор как особый вид государственной деятельности.
10.
Система отраслей прокурорского надзора.
11.
Исторические предпосылки и основные этапы развития прокуратуры в России.
12.
Прокуратура советского государства.
13.
Прокуратура в зарубежных государствах: краткая характеристика.
14.
Правовые основы прокурорского надзора в Российской Федерации.
15.
Конституционные основы деятельности прокуратуры РФ.
16.
Характеристика Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации».
17.
Нормативные акты Генерального прокурора РФ.
18.
Международно-правовые основы деятельности российской прокуратуры.
19.
Формы участия Генеральной прокуратуры РФ в реализации межгосударственного
сотрудничества.
20.
Правозащитный потенциал российской прокуратуры.
21.
Прокурорско-надзорные правоотношения: понятие и содержание.
22.
Концепция дальнейшего развития российской прокуратуры.
23.
Формы и методы деятельности прокуратуры.
24.
Функции и основные направления деятельности прокуратуры РФ.
25.
Принципы организации и деятельности органов прокуратуры в РФ.
26.
Принцип недопустимости совмещения прокурорской деятельности с иной оплачиваемой
работой.
27.
Принцип внепартийности в деятельности прокуратуры.
28.
Принцип гласности в деятельности прокуратуры.
29.
Принцип независимости в деятельности прокуратуры.
30.
Принцип централизации в деятельности органов прокуратуры.
31.
Принцип единства системы прокуратуры.
32.
Принцип законности в деятельности прокуратуры.
33.
Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры (предметный, зональный
и предметно-зональный).
34.
Тактика и методика прокурорско-надзорной деятельности.
Система органов прокуратуры в РФ.
36.
Правовой статус Генеральной прокуратуры РФ и Генерального прокурора Российской

Федерации.
37.
Управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных административных округах.
38.
Территориальные прокуратуры. Организация территориальных прокуратур.
Компетенция территориальных прокуратур.
39.
Специализированные прокуратуры. Особенности организации специализированных
прокуратур в Российской Федерации.
40.
Особенности организации и материального обеспечения деятельности военных
прокуратур, компетенция военных прокуроров.
41.
Разграничение компетенции между территориальными и специализированными
прокуратурами.
42.
Система правовых средств прокурорского надзора.
43.
Правовые средства прокурорского надзора, направленные на выявление нарушений
законов.
44.
Правовые средства прокурорского надзора, направленные на устранение нарушений
законов.
45.
Правовые средства прокурорского надзора, направленные на привлечение виновных к
юридической ответственности.
46.
Правовые средства прокурорского надзора по предупреждению нарушений законов,
устранению причин и условий им способствующих.
47.
Правовые и организационные основы проведения прокурорских проверок.
48.
Виды прокурорских проверок, поводы и основания их проведения.
49.
Основные акты прокурорского реагирования, их характеристика.
50.
Представление прокурора.
51.
Протест прокурора.
52.
Постановление прокурора.
53.
Предостережение о недопустимости нарушений закона.
54.
Требование об устранении коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах
(НПА) и проектах НПА.
55.
Характеристика актов прокурорского реагирования при осуществлении надзора за
соблюдением прав человека и основных свобод.
56.
Акты прокурорского реагирования на нарушения закона при осуществлении надзора за
органами предварительного следствия, дознания, органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность.
57.
Поднадзорные объекты.
58.
Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью правовых актов: сущность,
задачи, предмет и пределы надзора, поднадзорные объекты.
59.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых
актов.
60.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов и законностью правовых
актов.
61.
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
62.
Рассмотрение обращений граждан в органах прокуратуры.
63.
Прокурорский надзор за исполнением процессуального законодательства органами
предварительного расследования.
64.
Организация прокурорского надзора за исполнением процессуального законодательства
органами предварительного следствия.
65.
Организация прокурорского надзора за исполнением процессуального законодательства

органами дознания.
66.
Полномочия прокурора на стадии возбуждения уголовного дела.
67.
Полномочия прокурора на стадии предварительного расследования.
68.
Прокурорский надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
69.
Особенности организации прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
70.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением Закона РФ «Об оперативнорозыскной деятельности».
71.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами Федеральной
службы судебных приставов.
72.
Задачи прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу: предмет и
пределы надзора, поднадзорные объекты.
73.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов
и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
74.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера.
75.
Особенности организации прокурорского надзора за исполнением законов субъектами
административной юрисдикции.
76.
Участие прокурора при рассмотрении судами уголовных, гражданских и арбитражных
дел.
77.
Процессуальное положение прокурора в арбитражном процессе.
78.
Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе.
79.
Задачи прокуратуры при рассмотрении судом уголовных дел.
80.
Прокурор как государственный обвинитель, его процессуальное положение.
81.
Участие прокурора при рассмотрении судами административных дел.
82.
Участие прокурора в правотворческой деятельности.
83.
Координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, как
одна из функций органов прокуратуры.
84.
Формы и основные направления координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
85.
Функция уголовного преследования.
86.
Формы международной деятельности прокуратуры.
87.
Участие прокуратуры в проведении антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов.
88.
Взаимодействие прокуратуры с общественными правозащитными организациями.

5.2 Тематика контрольных и письменных работ (рефератов, докладов, эссе)
1.
Зарубежный
опыт
организации
и
деятельности
органов
прокуратуры.
2.
Актуальные проблемы развития функций и организационных форм деятельности
российской
прокуратуры.
3.
Особенности организации и деятельности специализированных прокуратур (вид
специализированной
прокуратуры
определяется
студентом
самостоятельно).

4.
Правовое и организационное обеспечение осуществления прокурорской проверки.
5.
Особенности организации и проблемы совершенствования прокурорского надзора за
исполнением законодательства (сфера правого регулирования определяется студентом
самостоятельно).
6.
Анализ приоритетных направлений прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод
человека
и
гражданина.
7.
Актуальные проблемы прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав
граждан
в
уголовном
судопроизводстве.
8.
Прокурорский надзор за исполнением законов при условно-досрочном освобождении.
9.
Анализ деятельности прокурора в уголовном процессе: опыт законодательного
регулирования России и зарубежных стран (выбор страны определяется студентом
самостоятельно).
10.
Анализ деятельности прокурора в гражданском процессе: опыт законодательного
регулирования России и зарубежных стран (выбор страны определяется студентом
самостоятельно).

5.3 Тематика тестовых заданий
Вопросы теста:
Прокуратура России была образована:
а) Указом Петра I
б) Декретом СНК, подписанным В. И. Лениным
в) Указом Президента РФ Ельциным Б. Н.
Годом рождения прокуратуры в России является:
а) 1722 г.
б) 1864 г.
в) 1804 г.
В Конституции РФ положения, касающиеся органов прокуратуры, содержатся:
а) в главе «Исполнительная власть»
б) главе «Судебная власть»
в) ей посвящена самостоятельная глава
Прокуратура Российской Федерации в соответствии со ст. 1 ФЗ о прокуратуре является:
а) органом государственного надзора
б) централизованной системой органов и учреждений, осуществляющих контрольно-надзорные
функции в сфере обеспечения законности и государственной дисциплины
в) единой федеральной централизованной системой органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов
Целью деятельности органов прокуратуры в РФ не является:
а) обеспечение верховенства закона
б) защита прав и свобод человека и гражданина

в) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью

а)
б)
в)
а)
б)
в)

Правовые основы деятельности прокуратуры в РФ составляют:
Конституция РФ, ФЗ о прокуратуре, указы Президента РФ
Конституция РФ, ФЗ о прокуратуре, иные федеральные законы и международные договоры
ФЗ о прокуратуре
На российскую прокуратуру никогда не возлагалась функция по надзору…:
за соблюдением законов органами службы внешней разведки
за законностью нормативно-правовых актов главы государства
за законностью постановлений арбитражных судов
Предметом прокурорского надзора является:

а) исполнение законов юридическими и должностными лицами
б) федеральные законы РФ
в) государственные и негосударственные органы, учреждения и организации, поднадзорные
прокурору
Прокурорский надзор не распространяется:
а) на коммерческие организации (их руководителей и органы управления)
б) политические объединения, преследующие политические цели (политические партии)
в) судебную систему РФ
Принципы организации и деятельности прокуратуры закреплены:
а) в ст. 4 ФЗ о прокуратуре
б) в Конституции РФ и ФЗ о прокуратуре
в) в Конституции РФ, ФЗ о прокуратуре, отраслевом законодательстве, приказах Генерального
прокурора
В систему принципов прокурорско-надзорной деятельности не входит:
а) предметно-зональный принцип
б) принцип законности
в) принцип состязательности
Воздействие органов государственной власти и их должностных лиц в какой либо форме на
прокурора с целью повлиять на принимаемое им решение, либо воспрепятствование его
деятельности:
а) влечет за собой уголовную ответственность
б) влечет за собой уголовную, административную, материальную и дисциплинарную
ответственность
в) не преследуется по закону
Поступившие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются:

а) в порядке и сроки, которые установлены ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ, Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
системе прокуратуры РФ
б) в соответствии с ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ
в) в сроки, установленные процессуальным законодательством РФ
Структура органов прокуратуры содержит _____ звена:
а) 2
б) 3
в) 4
Управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах:
а) являются одним из звеньев прокурорской системы
б) не являются самостоятельным звеном прокурорской системы
в) входят в качестве структурного подразделения в прокуратуры субъекта Федерации
Образование и ликвидацию органов военной прокуратуры осуществляет:
а) Генеральный прокурор РФ
б) Главный военный прокурор РФ
в) Министр обороны РФ
Таможенный орган является поднадзорным объектом:
а) территориальной прокуратуры
б) транспортной прокуратуры
в) природоохранной прокуратуры

Генерального прокурора РФ утверждает в должности:
а) Президент РФ
б) Государственная Дума РФ
в) Совет Федерации
К нормативно-правовым актам Генеральной прокуратуры РФ относятся:
а) протесты и представления
б) приказы и указания
в) указы и постановления
Главный военный прокурор по должности является:
а) заместителем Генерального прокурора РФ
б) советником Генерального прокурора РФ по вопросам прокурорского надзора в
Вооруженных Силах РФ

в) самостоятельным должностным лицом в системе органов прокуратуры РФ, возглавляющим
систему военных прокуратур
Прокурор субъекта Федерации назначается на должность:
а) Генеральным прокурором РФ самостоятельно
б) Генеральным прокурором РФ по согласованию с Президентом РФ
в) Генеральным прокурором РФ по согласованию с органом государственной власти субъекта
Федерации
К числу обязательных требований, предъявляемых к лицу при поступлении на службу в
органы прокуратуры, не относится:
а) отсутствие судимости
б) стаж практической работы по юридической специальности
в) прохождение им процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, если исполнение служебных обязанностей по должности, на
которую претендует лицо, связано с использованием таких сведений
Прокурор при осуществлении проверки деятельности коммерческих организаций:
а) вправе истребовать документы, содержащие коммерческую тайну
б) не вправе истребовать документы, содержащие коммерческую тайну
в) вправе истребовать документы, содержащие коммерческую тайну при оформлении
соответствующего допуска
Какой акт прокурорского надзора вносится на противоречащий закону правовой акт?
а) представление
б) предостережение
в) протест
При наличии сведений о готовящихся противоправных действиях, в т.ч. содержащих
признаки экстремистской деятельности, прокурор принимает следующий акт прокурорского
реагирования:
а) постановление
б) протест
в) предостережение
Представление прокурора вносится:
а) только в орган или должностному лицу, которые допустили нарушение законности
б) в орган или должностному лицу, которые вправе применять меры дисциплинарного
воздействия к нарушителю законности
в) в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения
При обнаружении в действиях лица признаков административного правонарушения
прокурор принимает следующий акт прокурорского реагирования:

а) протест
б) обращение в суд
в) постановление
В каком из перечисленных актов прокурорского реагирования прокурор вправе ставить
вопрос о привлечении должностного лица к дисциплинарной ответственности:
а) в предостережении
б) в представлении
в) в постановлении
Прокурор вправе обратиться с исковым заявлением в суд в интересах:
а) коммерческих и некоммерческих организаций
б) политических партий
в) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления
Надзор за законностью административного задержания осуществляется в рамках:
а) надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (глава 2 раздела III Закона «О
прокуратуре Российской Федерации»;
б) надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина администрациями
следственных изоляторов;
в) общенадзорной деятельности органов прокуратуры;
г) надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами внутренних дел.
Надзор за законностью правовых актов, издаваемых федеральными органами
исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными
органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, их должностными лицами,
осуществляется:
а) на основании поступающих в органы прокуратуры сообщений о их противоречии
федеральному законодательству или законам субъектов РФ;
б) путем проведения выборочной правовой экспертизы данных актов;
в) только посредством принятия участия в заседаниях данных органов;
г) независимо от поступления информации о нарушениях законности.

а)
б)
в)
г)

В случае неисполнения органами государственной власти (должностными лицами) в
установленные сроки решения суда о признании нормативно-правового акта не
соответствующим Конституции РФ или федеральному законодательству, прокурор:
вносит данному органу (должностному лицу) представление;
инициирует вопрос о возможности применения конституционно-правовой ответственности;
передает соответствующие материалы о нарушении законности органам дознания или
следствия для решения вопроса об уголовном преследовании;
информирует о сложившейся ситуации вышестоящего прокурора.

Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение ____ с момента
а)
б)
в)
г)

поступления в органы прокуратуры:
суток;
3 дней;
10 дней;
не позднее, чем на следующий день после поступления.

В соответствии с УПК РФ прокурор в ходе уголовного судопроизводства является
должностным лицом, уполномоченным:
а) возбудить уголовное дело; принять уголовное дело, возбужденное дознавателем к своему
производству и произвести предварительно следствие;
б) осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также надзор за
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия;
в) только поддерживать государственное обвинение в ходе судебного производства;
г) осуществлять за дознавателем и следователем процессуальный контроль.
Предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и следствия
является:
а) соблюдение законности органами, осуществляющими дознании и следствие;
б) соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения
заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, проведения
расследования, законность решений, принимаемых органами, осуществляющими дознание и
предварительное следствие;
в) исполнение законов при осуществлении компетентными на то органами оперативнорозыскной деятельности, дознания и следствия;
г) соблюдение прав и свобод участников уголовного судопроизводства.
К специальным актам прокурорского реагирования по надзору за исполнением законов
следователем относится:
а) указание следователю о направлении расследования;
б) согласие на возбуждение перед судом ходатайства о производстве процессуального
действия, которое допускается на основании судебного решения;
в) требование об устранении допущенных следователем нарушений законодательства;
г) постановление об отмене незаконного постановления следователя.
В случае непосредственного обнаружения в ходе проверок (служебных проверок) признаков
преступления прокурор:
а) возбуждает уголовное дело и направляет материалы в орган дознания (следствия);
б) выносит мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в
следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании

по фактам выявленных нарушений уголовного закона; осуществляет дальнейший надзор за
результатами рассмотрения постановления прокурора;
в) уведомляет об этом орган дознания (следственный орган);
г) принимает меры к привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Специальный порядок предоставления прокурору по надзору за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, предусмотрен законом в
отношении:
а) учетно-регистрационной документации;
б) дел оперативного учета;
в) сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных
сотрудниках органов, а также о лицах, оказывающих содействие на конфиденциальной
основе;
г) ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок проведения
оперативно-розыскных мероприятий.
Уполномоченные прокуроры по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, назначаются:
а) генеральным прокурором РФ;
б) генеральным прокурором РФ, заместителями Генерального прокурора РФ, прокурорами
субъектов РФ, приравненными к ним прокурорами специализированных прокуратур,
прокуратурами городов и районов, специализированными прокуратурами данного звена;
в) генеральным прокурором РФ, его заместителем, курирующим организацию прокурорского
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность;
г) генеральным прокурором РФ, Главным военным прокурором, заместителями Генерального
прокурора РФ в федеральных округах, прокурорами субъектов РФ, приравненными к ним
прокурорами специализированных прокуратур.
Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных
сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о
лицах, оказывающих и оказавших им содействие на конфиденциальной основе, прокурору
а)
б)
в)
г)

предоставляются:
с разрешения руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;
с их письменного согласия, за исключением случаев, требующих их привлечения к
уголовной ответственности;
при условии соблюдения порядка доступа к сведениям, составляющим государственную
тайну;
по письму-требованию прокурора о их предоставлении, направляемому руководителю
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Предметом надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказания … является:
а) оказание помощи осужденным в социальной адаптации и контроль за ними;
б) законность нахождения лиц в учреждениях, исполняющих наказания; соблюдение
установленных законом прав и обязанностей осужденных лиц;
в) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний;
г) соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Протест прокурора, принесенный на противоречащий закону приказ (распоряжение,
постановление) администрации органа или учреждения, исполняющего наказание:
а) приостанавливает действие опротестованного акта;
б) приостанавливает действие опротестованного акта только в случае принесения протеста
прокурором субъекта РФ;
в) не приостанавливает действие опротестованного акта, в случае несогласия с протестом
руководителя исправительного учреждения.
г) не приостанавливает действие опротестованного акта.
Помощник прокурора вправе поддерживать государственное обвинение по конкретному
делу на основании:
а) доверенности;
б) поручения прокурора на поддержание государственного обвинения;
в) ордера, выданного прокурором;
г) того обстоятельства, что им был(о) утвержден(о) обвинительный акт (заключение).

а)
б)
в)
г)

а)
б)
в)
г)

Полный отказ государственного обвинителя от обвинения влечет за собой:
прекращение уголовного дела, если потерпевший не настаивает на продолжении
рассмотрения уголовного дела судом;
прекращение уголовного дела;
возвращение дела на дополнительное расследование;
прекращение уголовного дела и направление его материалов для решения вопроса о
привлечении лица к административной ответственности.
В случае расхождения позиции государственного обвинителя с позицией, выраженной в
обвинительном акте (заключении) он (государственный обвинитель):
продолжает поддерживать государственное обвинение в суде;
обязан отказаться от поддержания обвинения;
незамедлительно докладывает об этом прокурору, поручившему поддерживать
государственное обвинение;
должен обратиться к вышестоящему прокурору с просьбой о его замене.
В пересмотре уголовных дел кассационной инстанции при тех иных обстоятельствах могут
участвовать:

а) прокуроры из состава структурных подразделений прокуратуры, обеспечивающих участие
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами;
б) прокуроры, участвовавшие в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции;
в) прокуроры субъектов РФ, а также приравненные к ним специализированные прокуроры;
г) все названные прокуроры.

а)
б)
в)
г)

а)
б)
в)

г)

а)
б)
в)
г)

Прокурор, обратившийся в суд за защитой прав гражданина, участвует в гражданском
процессе в качестве:
законного представителя;
третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет иска;
заявителя;
нет правильного ответа.
Прокурор не вправе обращаться в суд с заявлениями:
о защите прав несовершеннолетних;
о взыскании ущерба, причиненного коммерческим организациям;
об оспаривании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления,
затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности;
о признании недействительной сделки, совершенной муниципальными унитарными
предприятиями.
Определите, в каком случае участие прокурора при рассмотрении гражданских дел не
является обязательным:
о выселении без предоставления другого жилого помещения;
о восстановлении на работе;
рассмотрения заявлений об усыновлении;
в случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина.

Неявка прокурора, извещенного о месте и времени рассмотрения дела:
а) не является препятствием к разбирательству дела;
б) делает разбирательство по существу невозможным и требует переноса рассмотрения дела;
в) во всех случаях является основанием для отложения начала разбирательства по существу до
явки прокурора;
г) не является препятствием к разбирательству дела, но требует последующего письменного
уведомления прокурора о результатах рассмотрения дела.

