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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Прокурорский надзор» в настоящее время включена в 

программу высших учебных заведений.  

Предлагаемая программа курса «Прокурорский надзор» предназначена 

для студентов юридического факультета как очной, так и заочной формы 

обучения. В соответствии с государственным стандартом она рассчитана на 96 

часов в форме лекций и семинарских занятий.  

Цель преподавания учебной дисциплины - изучение законодательства о 

прокурорском надзоре, теории и практики деятельности прокуроров в 

традиционно сложившихся отраслях надзора и основных направлениях их 

деятельности. Освоение путей практической реализации закрепленных в 

Конституции Российской Федерации и Законе «О прокуратуре РФ» 

основополагающих принципов организации и деятельности органов 

прокуратуры.  

Задачи изучения дисциплины - приобретение навыков по составлению 

различного рода процессуальных документов, усвоение практики и методики 

выполнения разнообразных процессуальных действий. Подготовка 

специалистов, владеющих тактикой и методикой осуществления прокурорского 

надзора в различных его отраслях. Определение круга проблем, связанных с 

укреплением законности и правопорядка. Наконец, особое место в кругу задач 

занимает раскрытие содержания процессуальных актов прокурорского 

реагирования на установленные нарушения законов. 

В основу построения курса положен принцип очередности рассмотрения 

вопросов разными авторами учебников для высших учебных заведений. 

Структура дисциплины сообразуется с задачей дать отправные знания о 

понятии прокурорского надзора, основных направлениях надзора и о 

деятельности органов прокуратуры. 

Изучая курс «Прокурорский надзор», студенты приобретают навыки 

самостоятельной работы с правовыми актами, что пригодится в их будущей 
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практической деятельности. Одновременно студенты знакомятся со 

своеобразной юридической терминологией, что в последующем может 

способствовать более эффективному освоению ими иных юридических 

дисциплин. 
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ВЫПИСКА 

из Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 030501 – Юриспруденция  

 

ОПД.Ф.23.       Прокурорский надзор (96 ч.) 

 

Основные понятия, предмет и система дисциплины; сущность, задачи, 

принципы и основные направления прокурорского надзора; правовое 

регулирование прокурорского надзора в РФ; прохождение службы и кадровое 

обеспечение в органах прокуратуры; организация работы и управления в 

органах прокуратуры; координация деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью; тактика и методика прокурорского надзора; 

прокурорский надзор за исполнением законов; прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина; прокурорский надзор за 

исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности; прокурорский 

надзор за исполнением законов в досудебном производстве; прокурорский 

надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание; участие прокурора в рассмотрении дел судами; 

прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами; другие 

направления деятельности прокуратуры; повышение эффективности 

прокурорского надзора. 
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ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Очное отделение 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 96 VIII 

Аудиторные занятия 48 VIII 

Лекции 32 VIII 

Семинары 16 VIII 

Самостоятельная работа 48 VIII 

Контрольная работа - - 

Курсовая работа - - 

Вид итогового контроля экзамен VIII 

Дипломная работа по выбору- X 

 

Заочное отделение 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 96 VIII 

Аудиторные занятия 8 VIII 

Лекции 6 VIII 

Семинары 2 VIII 

Самостоятельная работа 88 VIII 

Контрольная работа  - 

Курсовая работа   

Вид итогового контроля экзамен VIII 
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Дипломная работа по выбору XII 

ПРОГРАММА КУРСА 

Тема 1. Прокурорский надзор как самостоятельная форма 

государственной деятельности 

Содержание и система курса «Прокурорский надзор». Методологическая 

основа курса. Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора. 

Понятие законности как социального явления. Учреждение и исторические 

этапы в организации и деятельности прокуратуры. Понятие прокуратуры. 

Законодательное регулирование прокурорского надзора на современном этапе. 

Тема 2. Задачи и принципы организации и деятельности 

прокуратуры. Система, строение и организация органов прокуратуры 

Задачи, стоящие перед органами прокуратуры. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры. Система, структура и организация органов 

прокуратуры. Военные прокуратуры. Транспортные прокуратуры. 

Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях. Природоохранные прокуратуры. Нравственные начала в 

деятельности прокуроров и следователей. 

Тема 3. Надзор за исполнением законов органами исполнительной 

власти, управления и контроля, предприятиями, общественными 

объединениями, должностными лицами и гражданами (общий надзор) 

Сущность и задачи общего надзора. Предмет и пределы общего надзора. 

Полномочия прокурора по осуществлению общего надзора. Акты 

прокурорского реагирования на установленные нарушения закона. Протест 

прокурора в порядке общего надзора. Организация работы органов 

прокуратуры по общему надзору. 

Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание, предварительное следствие и оперативно-

розыскную деятельность 

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание, предварительное следствие и 
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оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора и формы 

прокурорского реагирования на нарушение закона. Надзор за законностью 

приема, учета, регистрации и проверки заявлений и сообщений о 

преступлениях. Надзор за законностью возбуждения уголовных дел. Надзор за 

соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский 

надзор за соблюдением конституционных гарантий прав и законных интересов 

граждан, надзор прокурора за обеспечением права обвиняемого на защиту. 

Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. 

Организация прокурорского надзора в стадии дознания и предварительного 

следствия. 

Тема 5. Координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

Сущность и значение координации. Правовые и организационные основы 

координации. Формы координации: а) организация и проведение 

межведомственных совещаний; б) совместные выезды работников 

правоохранительных органов республики, края, области, города и района для 

проведения проверки; в) составление совместных планов по организации 

борьбы с преступностью; г) направление совместных информационных писем и 

методических рекомендаций; д) установление единого учета и статистической 

отчетности. Совершенствование роли прокуратуры в координации. 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

рассмотрении уголовных дел в судах 

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов при 

рассмотрении уголовных дел в судах. Процессуальное положение прокурора в 

суде. Прокурорский надзор в стадии подготовки уголовного дела к судебному 

заседанию. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. 

Прокурорский надзор в стадии кассационного производства. Прокурорский 

надзор в стадии пересмотра приговоров, определений, постановлений. 

Прокурорский надзор в стадии возобновления уголовных дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Надзор прокурора при производстве по 
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протокольной форме. Организация прокурорского надзора в суде по уголовным 

делам. 

Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением законов в стадии 

исполнения приговоров 

Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии исполнения 

приговоров. Прокурорский надзор за своевременностью и правильностью 

обращения к исполнению приговоров, связанных с лишением свободы. Надзор 

за исполнением приговоров, связанных с исправительными работами без 

лишения свободы. Надзор за законностью досрочного освобождения 

осужденных от отбывания наказания. 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

рассмотрении гражданских дел в суде 

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов при 

рассмотрении гражданских дел в суде. Надзор прокурора по гражданским 

делам в суде первой инстанции. Участие прокуроров в судебном рассмотрении 

гражданских дел. Прокурорский надзор по гражданским делам в стадии 

исполнительного производства. Деятельность прокурора по гражданским делам 

в стадии надзора. 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних 

Деятельность органов прокуратуры по борьбе с безнадзорностью и 

правонарушением несовершеннолетних. Охрана прав и законных интересов 

несовершеннолетних средствами прокурорского надзора. Надзор за 

соблюдением законов по делам несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве. Прокурорский надзор в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних. 

Тема 10. Участие прокуроров в совершенствовании законодательства 

и пропаганде законов 

Участие прокуроров в совершенствовании законодательства. Пропаганда 

законов - одно из основных направлений в деятельности прокуратуры. Формы 
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правовой пропаганды. Организация правовой пропаганды. Систематизация 

законодательства в органах прокуратуры. 

Тема 11. Организация надзора и управления в органах прокуратуры 

Задачи и пути совершенствования организации работы органов 

прокуратуры. Эффективность прокурорского надзора. Стиль и методы 

руководства в управлении. Планирование работы в органах прокуратуры. 

Контроль исполнения в органах прокуратуры. Система контроля исполнения. 

Проверка исполнения на месте как форма контроля. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

для студентов очного обучения 

 

Наименование темы Лекции 
(час) 

Семинары 
(час) 

Сам. 
работа 
(час) 

1. Предмет и система дисциплины 
«Прокурорский надзор». Основные 
направления деятельности прокуратуры 

 
1. Роль и место прокуратуры в системе 

государственных органов РФ 
2. Сущность, цели и задачи прокурорского 

надзора 
3. Основные направления деятельности 

прокуратуры 
 

2 1 2 

2. Принципы организации и деятельности 
прокуратуры РФ 
 

1. Понятие и система принципов 
2. Общие принципы организации и деятельности 

прокуратуры РФ 
3. Внутриорганизационные принципы 

2 1 2 

3. Правовое регулирование прокурорского 
надзора в РФ 

 
1. Учреждение прокуратуры в России 
2. Правовое регулирование прокурорского 

надзора в советский период 
3. Правовое регулирование прокурорского 

надзора в современный период 
 

2  4 

4. Прохождение службы и кадровое обеспечение 
в органах прокуратуры 

 
1. Особенности службы в органах прокуратуры 
2. Управление кадрами в органах прокуратуры 
3. Основные виды кадровой работы в органах 

прокуратуры 

2 1 4 
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5. Организация работы и управления в органах 

прокуратуры 
 
1. Система, структура и организация органов 

прокуратуры 
2. Информационно-аналитическая работа и 

планирование в органах прокуратуры 
3. Делопроизводство, учет и отчетность в органах 

прокуратуры 
 
 

2 1 4 

6. Координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью 

 
1. Сущность, цели и участники координационной 

деятельности 
2. Формы координации и взаимодействия 

правоохранительных органов 
3. Состояние и совершенствование координации 

деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью 

 
 

2 2 4 

7. Тактика и методика прокурорского надзора  
 
1. Понятие тактики прокурорского надзора  
2. Понятие методики прокурорского надзора 
3. Методическое обеспечение прокурорского 

надзора 
 

2  4 

8. Прокурорский надзор за исполнением законов 
 
1. Сущность, предмет и задачи прокурорского 

надзора за исполнением законов  
2. Полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов 
3. Организация работы по надзору за 

исполнением законов 
 

2 2 4 
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9. Прокурорский надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина 

 
1. Полномочия прокурора по надзору за 

соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина  

2. Работа прокурора с обращениями граждан 
3. Приоритетные направления прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина 

 

2 1 4 

10. Прокурорский надзор за исполнением законов 
в оперативно-розыскной деятельности 

 
1. Сущность, предмет и задачи 
2. Полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов в ОРД 
3. Особенности надзора за исполнением законов 

в ОРД 
 

2 1 4 

11. Прокурорский надзор за исполнением законов 
в досудебном производстве 

 
1. Сущность, предмет и задачи  
2. Полномочия прокурора 
3. Организация работы 
4. Особенности надзора 
 

2  4 

12. Прокурорский надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание 

 
1. Сущность, предмет и задачи 
2. Полномочия прокурора 
3. Особенности надзора за законностью 

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

исполнения наказаний, не вязанных с 
изоляцией от общества 

 

2 2 2 

13. Участие прокурора в рассмотрении дел 
судами 

 
1. Задачи и основные направления деятельности 

прокурора в суде 

4 2 2 
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2. Особенности участия прокурора в 

рассмотрении судом уголовных дел 
3. Особенности участия прокурора в суде 

присяжных  
4. Особенности участия прокурора в 

рассмотрении судом гражданских дел 
5. Участие прокурора в рассмотрении дел 

арбитражными судами 
 
14. Прокурорский надзор за исполнением 

законов судебными приставами  
 
1. Сущность, предмет и задачи 
2. Полномочия прокурора 
3. Проведение проверок исполнения законов 

судебными приставами 
 

2  2 

15. Другие направления деятельности 
прокуратуры 

 
1. Расследование преступлений Следственным 

комитетом при Прокуратуре РФ 
2. Участие прокуроров в правотворческой 

деятельности 
3. Международное сотрудничество органов 

прокуратуры 
 

2 2 2 

 

Итого: 32 ч. 16 ч. 48ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для студентов заочного обучения 

 

Наименование темы 
 

Лекции 
(час.) 

Семинары 
(час.) 

1. Сущность, задачи, принципы и основные направления 
прокурорского надзора 

 
1. Сущность прокурорского надзора 
2.  Основные понятия прокурорского надзора  
3.  Цели и задачи прокурорского надзора 
4.  Принципы организации и деятельности прокуратуры 
 

2  

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

исполнением законов  
2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов 
3. Организация работы по надзору за исполнением законов 
 

2  

3. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
 
1. Задачи и основные направления деятельности 

прокурора в суде 
2. Особенности участия прокурора в рассмотрении судом 

уголовных дел 
3. Особенности участия прокурора в суде присяжных  
4. Особенности участия прокурора в рассмотрении судом 

гражданских дел 
5. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными 

судами 
 

2 2 

 

Итого: 6 ч.          2 ч. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, выполнения 

письменных работ, самостоятельного изучения дисциплины обучающемуся 

необходимо ознакомиться с соответствующей учебной и научной литературой, 

нормами права, регулирующими изучаемые явления, правоприменительной 

практикой по рассматриваемым вопросам. 

 

Занятие 1.  

Тема: Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор». Основные 

направления деятельности прокуратуры. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры РФ 

1. Роль и место прокуратуры в системе государственных органов РФ 

2. Сущность, цели и задачи прокурорского надзора 

3. Основные направления деятельности прокуратуры 

4. Понятие и система принципов 

5. Общие принципы организации и деятельности прокуратуры РФ 

6. Внутриорганизационные принципы 

 

Занятие 2. 

Тема: Прохождение службы и кадровое обеспечение в органах прокуратуры. 

Организация работы и управления в органах прокуратуры 

1. Особенности службы в органах прокуратуры 

2. Управление кадрами в органах прокуратуры 

3. Основные виды кадровой работы в органах прокуратуры 

4. Система, структура и организация органов прокуратуры 

5. Информационно-аналитическая работа и планирование в органах 

прокуратуры 

6. Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры 
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Занятие 3. 

Тема: Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

1. Сущность, цели и участники координационной деятельности 

2. Формы координации и взаимодействия правоохранительных органов 

3. Состояние и совершенствование координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

 

Занятие 4. 

Тема: Прокурорский надзор за исполнением законов 

1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов  

2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

3. Организация работы по надзору за исполнением законов 

 

Занятие 5. 

Тема: Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Прокурорский надзор за исполнением 

 законов в оперативно-розыскной деятельности 

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

и гражданина  

2. Работа прокурора с обращениями граждан 

3. Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

4. Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов в ОРД 

5. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в ОРД 

6. Особенности надзора за исполнением законов в ОРД 

 

Занятие 6. 
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Тема: Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание 

1. Сущность, предмет и задачи 

2. Полномочия прокурора 

3. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний в виде лишения 

свободы 

4. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний, не вязанных с 

изоляцией от общества 

 

Занятие 7. 

Тема: Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

1. Задачи и основные направления деятельности прокурора в суде 

2. Особенности участия прокурора в рассмотрении судом уголовных дел 

3. Особенности участия прокурора в суде присяжных  

4. Особенности участия прокурора в рассмотрении судом гражданских дел 

5. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами 

 

Занятие 8. 

Тема: Отдельные направления деятельности прокуратуры 

1. Расследование преступлений Следственным комитетом при Прокуратуре 

Российской Федерации 

2. Участие прокуроров в правотворческой деятельности 

3. Международное сотрудничество органов прокуратуры 
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ТЕСТЫ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Прокурорский надзор» 

 

Вариант I. 

Вопрос 1. Образование прокуратуры в России относится ко времени 

царствования: 

 А) Александра I; 

 Б) Петра I; 

 В) Екатерины II; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 2. Упорядоченная в соответствии с едиными принципами организации 

и деятельности совокупность федеральных органов и учреждений, 

выполняющие взаимосвязанные задачи и функции, направленные на 

обеспечение законности и  правопорядка в РФ – это: 

А) прокуратура РФ; 

 Б) система прокуратуры; 

 В) учреждения прокуратуры; 

 Г) нет верных вариантов; 

 

Вопрос 3. Принцип единства организации и деятельности органов прокуратуры 

означает, что: 

А) все территориальные и централизованные прокуратуры, действующие 

на территории РФ, составляют единую систему; 

Б) нижестоящие прокуроры подчиняются вышестоящим прокурорам и 

Генеральному прокурору РФ; 

В) все территориальные и централизованные прокуратуры, действующие 

на территории РФ, составляют единую систему, а также нижестоящие 

прокуроры подчиняются вышестоящим прокурорам и Генеральному прокурору 
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РФ; 

Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 4. Лицам, впервые принимаемым на службу в органы прокуратуры, за 

исключением лиц, окончивших образовательные учреждения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, может 

устанавливаться испытательный срок: 

А) до 12 месяцев; 

Б) до 6 месяцев; 

В) 1 месяц; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 5. Комплексным средством определения соответствия работника 

занимаемой должности является: 

А) аккредитация работника; 

Б) тестирование работника; 

В) аттестация работника; 

Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 6. В соответствии с ФЗ «О прокуратуре» установлены следующие 

классные чины: 

А) действительный государственный советник юстиции; 

государственный советник юстиции 1, 2 и 3 классов; старший советник 

юстиции; советник юстиции; младший советник юстиции; юрист 1, 2 и 3 

классов, младший юрист; 

 Б) действительный государственный советник юстиции 1,2 и 3 классов; 

государственный советник юстиции; старший советник юстиции; советник 

юстиции; младший советник юстиции; юрист 1, 2, 3 классов; 

 В) советник юстиции; юрист 1, 2 и 3 классов; младший юрист; 

 Г) нет верных вариантов. 
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Вопрос 7. Истолкование и объяснение процессов, происходящих в состоянии 

законности в соответствующих регионах, сферах правовых отношений, а также 

в деятельности органов прокуратуры по ее укреплению – это: 

А) функция прогнозирования; 

 Б) функция контроля за деятельностью органов прокуратуры; 

 В) аналитическая функция прокуратуры; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 8. К нормативным актам управления (организационно-

распорядительным актам) относятся: 

А) приказы, указания, распоряжения, инструкции;  

 Б) информационные письма, обзоры; 

 В) приказы, указания, распоряжения, инструкции, обзоры и 

информационные письма; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 9. Предусмотренное федеральными законами правовое средство 

реализации полномочий прокуратуры, используемое прокурором в 

соответствии со своей предметной и иерархической компетенцией – это: 

А) должностные обязанности прокурорского работника; 

 Б) инструкции Генерального прокурора РФ; 

 В) полномочия прокурора по контролю за законами; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 10. Основополагающие начала, определяющие сущность и 

предназначение прокурорской системы – это: 

А) функции органов прокуратуры; 

 Б) принципы организации и деятельности органов прокуратуры; 

 В) основные направления деятельности органов прокуратуры; 
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 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 11. Использование прокурором имеющихся возможностей 

применительно к конкретным сферам правовых отношений, иерархическому 

уровню надзора, видам деятельности, в процессе которых допускаются 

правонарушения, требующие прокурорского реагирования путем их 

индивидуализации и учета особенностей, обуславливающих специфику 

правонарушений – это: 

А) тактика прокурорского надзора; 

 Б) общая методика прокурорского надзора; 

 В) частная методика прокурорского надзора; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 12. Основные формы координации деятельности правоохранительных 

органов: 

А) проведение координационных совещаний; 

 Б) текущий обмен информацией; 

 В) совместные выезды на места для проведения согласованных действий; 

 Г) все варианты верны. 

 

Вопрос 13. Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность: 

А) Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами власти 

субъектов РФ, определенными их конституциями (уставами); 

 Б) Генеральным прокурором РФ; 

 В) Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 14. Структура актов прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения законов: 

А) правовое наименование акта, описательно-мотивировочная часть и 
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резолютивная часть; 

Б) правовое наименование акта, вступительная часть, описательная часть 

и резолютивная часть; 

В) вступительная часть, описательно-мотивировочная часть и 

резолютивная часть; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 15. Кассационное представление прокурором на приговор или иное 

решение первой или апелляционной инстанции районного суда подается в: 

 А) в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ, в 

Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ; 

 Б) в Кассационную коллегию Верховного Суда РФ; 

 В) в судебную коллегию по уголовным делам или судебную коллегию по 

гражданским делам суда соответствующего субъекта РФ; 

 г. нет верных вариантов. 

 

Вариант II 

Вопрос 1. До учреждения прокуратуры надзорные функции осуществляли: 

А) фискалы; 

 Б) фискалы, Сенат; 

 В) фискалы, генерал – ревизоры, Сенат; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 2. Составная часть системы прокуратуры РФ, организованная в 

соответствии с административно-территориальным делением РФ или в 

соответствии с построением производственных, организационно-структурных и 

правовых отношений в различных сферах, не совпадающих с административно-

территориальным делением  страны – это: 

А) учреждения прокуратуры; 

 Б) структурное подразделение органа прокуратуры; 
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 В) орган прокуратуры; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 3. Принцип независимости органов прокуратуры состоит в том, что: 

А) все функциональные решения и действия каждый прокурор 

осуществляет только на основе закона, своего внутреннего убеждения и 

материалов проверок, произведенных в соответствии с требованиями полноты, 

всесторонности  и объективности; 

Б) все функциональные решения и действия каждый прокурор 

осуществляет только на основе своего внутреннего убеждения; 

В) все функциональные решения и действия каждый прокурор 

осуществляет только на основе закона и материалов проверок, произведенных в 

соответствии с требованиями полноты, всесторонности  и объективности; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 4. Прокурором может быть: 

А) гражданин РФ, иностранный гражданин и лицо без гражданства, 

имеющее высшее юридическое образование, полученное в высшем 

образовательном учреждении профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию; 

Б) гражданин РФ, иностранный гражданин, имеющие высшее 

юридическое образование, полученное в высшем образовательном учреждении 

профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию; 

В) только гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, 

полученное в высшем образовательном учреждении профессионального 

образования, имеющем государственную аккредитацию; 

Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 5. Порядок и сроки проведения аттестации прокурорских работников 

устанавливает: 
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А) Федеральное Собрание РФ; 

Б) Генеральный прокурор РФ; 

В) Правительство РФ; 

Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 6. Классные чины государственного советника юстиции 1, 2 и 3 классов 

присваиваются прокурорским работникам, имеющим высшее юридическое 

образование и занимающим соответствующие должности: 

А) Генеральным прокурором РФ; 

 Б) Советом Федерации по представлению Генерального прокурора РФ; 

 В) Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 7. Исследование и планирование развития состояния законности или 

отдельных ее элементов на перспективу, развитие правового регулирования, 

организационной структуры, состояние ее кадров и иные аспекты – это: 

А) функция прогнозирования; 

 Б) функция контроля за деятельностью органов прокуратуры; 

 В) аналитическая функция прокуратуры; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 8. Совокупность норм и правил, которые создают реальный механизм 

исполнения органами прокуратуры законодательства о прокуратуре, иных 

федеральных законов и нормативных правовых актов – это: 

А) указание Генерального прокурора; 

 Б) приказы Генерального прокурора; 

 В) инструкции; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 9. В зависимости от характера и объема информации о нарушении 
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законов и специфики источника сведений о нарушениях проверки бывают: 

А) первичными и повторными; 

 Б) контрольными, сквозными и комплексными; 

 В) все варианты верны; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 10. Вид государственной деятельности специально уполномоченных 

органов, осуществляемой от имени РФ в целях соблюдения Конституции РФ и 

законов, действующих на территории РФ, и принятия мер к восстановлению 

нарушенной законности, привлечению виновных лиц к ответственности с 

использованием установленных законом полномочий прокуратуры и правовых 

средств их исполнения – это: 

А) прокурорский надзор; 

 Б) правоохранительная деятельность; 

 В) прокурорско-надзорные правоотношения; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 11. Приоритетные направления деятельности прокуратуры, которые 

составляют содержание деятельности органов прокуратуры в определенные 

периоды – это: 

А) функции органов прокуратуры; 

 Б) основные направления деятельности органов прокуратуры; 

 В) тактика прокурорского надзора; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 12. Сферы правовых отношений, состояние законности в которых 

определяющим образом влияет на положение дел в целом – это: 

А) функции органов прокуратуры; 

 Б) динамичные направления деятельности прокуратуры; 

 В) постоянные направления деятельности органов прокуратуры; 
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 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 13. Прокуроры городов, районов, прокуроры специализированных 

прокуратур назначаются на должность и освобождаются от нее: 

А) Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ; 

 Б) Генеральным прокурором РФ; 

 В) органами власти субъектов РФ; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 14. Содержит наименования прокуратуры, место и время составления, 

указание на должностное положение, классный чин, фамилию прокурора, 

точное наименование адресата – это: 

А) вступительная часть акта прокурорского надзора; 

 Б) описательная часть акта прокурорского надзора; 

 В) резолютивная часть акта прокурорского надзора; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 15. Законность приговора (иного судебного решения) означает: 

 А) его точное соответствие нормам уголовного закона материального и 

процессуального характера, нормам иных отраслей права, имеющим отношение 

к рассматриваемому делу; 

 Б) что при наличии предусмотренных законом возможностей выбора он 

является единственным верным и исключает принятие какого-либо иного 

решения; 

 В) нравственно-правовую категорию и служит основой для суда как один 

из критериев беспристрастного разрешения дела; 

Г) нет верных вариантов.  

 

Вариант III 

Вопрос 1. При ком были учреждены должности провинциальных прокуроров: 
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А) Александр I; 

 Б) Петр I; 

 В) Екатерина II; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 2. Научно-исследовательский институт по изучению состояния 

законности и правопорядка, деятельности органов прокуратуры и других 

правоохранительных органов, по их укреплению и разработке мер правового, 

организационного, методического и иного характера – это: 

А) орган прокуратуры; 

 Б) система прокуратуры; 

 В) учреждение прокуратуры; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 3. Принцип политической независимости работников органов 

прокуратуры означает, что: 

А) каждый из работников прокуратуры может быть членом 

общественных объединений, преследующих политические цели, и принимать 

участие в их деятельности; 

Б) прокурорские работники не могут быть членами общественных 

объединений, преследующих политические цели, и принимать участие в их 

деятельности; 

В) работники прокуратуры не имеют права принимать участие в 

политической жизни страны – ходить на референдумы, выборы и выражать 

свое мнение; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 4. На должности прокурора города, района, приравненных к ним 

прокуроров назначаются: 

А) лица не моложе 25 лет, имеющие стаж работы прокурором или 
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следователем в органах прокуратуры не менее 3 лет; 

Б) лица не моложе 23 лет, имеющие стаж работы прокурором или 

следователем в органах прокуратуры не менее 2 лет; 

В) лица не моложе 30 лет, имеющие стаж работы прокурором или 

следователем в органах прокуратуры не менее 5 лет; 

Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 5. Аттестация прокурорских работников проводится: 

А) не реже одного раза в пять лет; 

Б) не реже одного раза в три года; 

В) не реже одного раза в год; 

Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 6. Классный чин действительного государственного советника юстиции 

присваивается Генеральному прокурору РФ: 

А) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

 Б) Президентом РФ; 

 В) Правительством РФ по представлению Президента РФ; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 7. В органах прокуратуры функциями управления являются: 

А) аналитическая работа, прогнозирование, планирование, 

взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры, контроль 

исполнения; 

 Б) функция контроля за деятельностью органов прокуратуры; 

 В) взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры, 

контроль исполнения; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 8. Нормативный акт общего характера, принимаемый по отдельным 
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вопросам организации  и деятельности прокуратуры, практики применения 

законов – это: 

А) указание Генерального прокурора; 

 Б) приказ Генерального прокурора; 

 В) инструкция; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 9. Основным правовым средством прокурорского надзора являются: 

А) проверки исполнения законов; 

 Б) урегулирование конфликтов и чрезвычайных ситуаций; 

 В) реализация мер по устранению конфликтов; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 10. Отношения, возникающие между прокурором и юридическими, 

физическими или должностными лицами в процессе осуществления надзора за 

исполнением Конституции РФ и законов – это: 

А) прокурорские правоотношения; 

 Б) прокурорские уголовно-процессуальные правоотношения; 

 В) прокурорско-надзорные правоотношения; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 11. Координацию и согласование усилий органов прокуратуры в 

процессе осуществления работы по участию в правотворческой деятельности 

осуществляют:  

А) Генеральный прокурор РФ; 

 Б) Управление правового обеспечения Генеральной прокуратуры РФ и 

соответствующие структуры прокуратур субъектов РФ; 

 В) Президент РФ; 

 Г) нет верных вариантов. 
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Вопрос 12. Сферы правовых отношений, конкретизирующие определенные 

приоритеты с учетом состояния правовой ситуации в районе, городе, регионе, в 

стране в целом – это: 

А) функции органов прокуратуры; 

 Б) постоянные направления деятельности органов прокуратуры; 

 В) динамичные направления деятельности прокуратуры; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 13. В каком году был образовании Следственный комитет при 

Прокуратуре РФ: 

А) 2006;  

 Б) 2007; 

 В) 2008; 

 Г) 2009. 

 

Вопрос 14. Содержит указание на нарушение конкретных норм законов, 

фактическую и юридическую характеристику правонарушения – это: 

А) вступительная часть акта прокурорского реагирования; 

 Б) описательная часть акта прокурорского реагирования; 

 В) резолютивная часть акта прокурорского реагирования; 

 Г) заключительная часть акта прокурорского реагирования. 

 

Вопрос 15. Кассационное представление прокурором на приговор или иное 

решение суда субъекта РФ подается в: 

 А) в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ, в 

Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ; 

 Б) в Кассационную коллегию Верховного Суда РФ; 

 В) в судебную коллегию по уголовным делам или судебную коллегию по 

гражданским делам суда соответствующего субъекта РФ; 

 Г) нет верных вариантов. 
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Вариант IV 

Вопрос 1. В 1802 г. был подписан Манифест об учреждении министерств, в 

соответствии с которым: 

А) должности провинциальных прокуроров были упразднены; 

 Б) введена должность министра юстиции; 

 В) должность генерал-прокурора была соединена с должностью министра 

юстиции; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 2. Совокупность органов прокуратуры РФ, созданных в соответствии с 

административно-территориальным делением страны и обеспечивающих 

выполнение задач и функций прокуратуры на соответствующей территории – 

это: 

А) территориальные органы прокуратуры; 

 Б) специализированные прокуратуры; 

 В) система органов прокуратуры; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 3. Зональный принцип означает такую организацию работы, когда: 

А) весь объем работы, возложенный на структурные подразделения, 

распределяется между конкретными работниками по территориальным зонам; 

Б) критерием распределения обязанностей между прокурорами являются 

сферы правового регулирования, т.е. определенные группы законов и иных 

НПА, надзор за исполнением которых осуществляет прокуратура; 

В) такой принцип организации работы, когда за зональными прокурорами 

закрепляются определенные «предметы ведения»; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 4. На должности прокуроров субъектов РФ, приравненных к ним 
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военных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур 

назначаются: 

А) лица не моложе 25 лет, имеющие стаж работы прокурором или 

следователем в органах прокуратуры не менее 3 лет; 

Б) лица не моложе 35 лет, имеющие стаж работы прокурором или 

следователем в органах прокуратуры не менее 7 лет; 

В) лица не моложе 30 лет, имеющие стаж работы прокурором или 

следователем в органах прокуратуры не менее 5 лет; 

Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 5. Аттестация может проводиться досрочно: 

А) при выдвижении работника на вышестоящую должность; 

Б) при выдвижении работника на вышестоящую должность, при наличии 

существенных упущений в работе или совершении порочащего его поступка; 

В) при выдвижении работника на вышестоящую должность, при наличии 

существенных упущений в работе или совершении порочащего его поступка, а 

также по просьбе самого сотрудника; 

Г) по распоряжению прокурора в любое время. 

 

Вопрос 6. Первоначальный классный чин, классные чины старшего советника и 

советника юстиции всем прокурорским работникам органов прокуратуры 

присваивает: 

А) Генеральный прокурор РФ; 

 Б) прокурор субъекта РФ; 

 В) Президент РФ; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 7. Комплексная проверка осуществляется: 

А) для установления состояния работы нижестоящей прокуратуры по 

отдельным функциональным вопросам либо по вопросам укрепления 
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законности, осуществляемой в порядке исполнения соответствующих НПА; 

 Б) по всему объему работы соответствующей прокуратуры по борьбе с 

преступлениями и иными правонарушениями; 

 В) в целях выявления качества исполнения предложений, выработки 

рекомендаций по устранению отмеченных недостатков, дальнейшего 

совершенствования работы по укреплению законности; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 8. Систематизированная совокупность рекомендаций и предписаний, 

излагаемых в нормативной форме – это: 

А) указание; 

 Б) приказ; 

 В) инструкция; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 9. Определенная федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами Генерального прокурора совокупность прав и обязанностей прокурора 

по выполнению возложенных на прокуратуру задач и функций – это: 

А) классный чин прокурорского работника; 

 Б) полномочия прокурора; 

 В) социальный статус прокурорского работника; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 10. Кем утверждена «Методика проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» 

А) Правительством РФ; 

 Б) Президентом РФ;  

 В) Генеральным прокурором РФ;  

 Г) Федеральным Собранием РФ. 
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Вопрос 11. Специфической формой участия Генерального прокурора РФ в 

правотворческой деятельности является: 

А) распоряжение Генерального прокурора РФ; 

 Б) не принимает участие в правотворческой деятельности; 

 В) форма согласования, совместное издание с иными государственными 

органами нормативных актов; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 12. В какой срок должны быть разрешены обращения граждан, 

военнослужащих и членов их семей, должностных и иных лиц: 

А) в течение 30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры 

Российской Федерации, а не требующие дополнительного изучения и проверки 

- не позднее 15 дней; 

Б) в течение 14 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры 

Российской Федерации; 

 В) немедленно, в день их поступления в органы прокуратуры Российской 

Федерации; 

 Г) сроки не определены. 

 

Вопрос 13. Срок полномочий Генерального прокурора Российской Федерации: 

А) 6 лет;  

 Б) 5 лет; 

 В) 3 года; 

 Г) срок не определен. 

 

Вопрос 14. Содержит требование прокурора о принятии мер по устранению 

нарушений закона и обстоятельств, им способствовавших, о привлечении 

виновных к ответственности либо формулировку решения прокурора – это: 

А) вступительная часть акта прокурорского реагирования; 
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 Б) описательная часть акта прокурорского реагирования; 

 В) резолютивная часть акта прокурорского реагирования; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 15. Принимает ли лицо, впервые назначаемое на должность прокурора 

или следователя присягу? 

 А) да; 

 Б) нет; 

В) по усмотрению вышестоящего прокурора; 

Г) только в случае назначения на должность Генерального прокурора РФ. 

 

Вариант V 

Вопрос 1. Рабоче-крестьянская инспекция Коллегии государственных 

обвинителей РСФСР – это: 

А) самостоятельный государственный орган РСФСР, поддерживающий 

государственное обвинение в суде; 

 Б) не самостоятельный государственный орган РСФСР, поддерживающий 

государственное обвинение в суде по уголовным делам; 

 В) государственный орган РСФСР, поддерживающий государственное 

обвинение в суде по гражданским делам; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 2. Составная часть органа прокуратуры, имеющего внутреннюю 

организационную структуру, созданная для организационного обеспечения 

одного из наиболее актуальных или постоянных приоритетов деятельности 

прокуратуры по надзору за исполнением законов, выполнения других функций 

и направлений ее деятельности – это: 

А) учреждение прокуратуры; 

 Б) территориальные органы прокуратуры; 

 В) структурное подразделение органа прокуратуры; 



 37 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 3. Предметный принцип означает такую организацию работы, когда: 

А) весь объем работы, возложенный на структурные подразделения, 

распределяется между конкретными работниками по территориальным зонам; 

Б) критерием распределения обязанностей между прокурорами являются 

сферы правового регулирования, т.е. определенные группы законов, надзор за 

исполнением которых осуществляет прокуратура; 

В) за зональными прокурорами закрепляются определенные «предметы 

ведения»; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 4. Генеральный прокурор РФ: 

А) назначается на должность и освобождается от нее Советом Федерации 

по представлению Президента РФ; 

Б) назначается на должность и освобождается от нее Советом Федерации 

по представлению Председателя Правительства РФ; 

В) назначается на должность и освобождается от нее Президентом РФ; 

Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 5. Какие сведения содержит личное дело прокурорского работника? 

А) об указанном работнике, о прохождении им службы в органах и 

учреждениях прокуратуры, повышении квалификации; 

Б) о политической и религиозной принадлежности прокурорского 

работника; 

В) об указанном работнике, о прохождении им службы в органах и 

учреждениях прокуратуры, повышении квалификации, о политической 

принадлежности прокурорского работника; 

Г) нет верных вариантов. 
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Вопрос 6. Классные чины прокурорским работникам Генеральной прокуратуры 

РФ и классные чины прокурорским работникам научных и образовательных 

учреждений прокуратуры РФ присваивает: 

А) Президент РФ; 

 Б) Генеральный прокурор РФ; 

 В) прокурор субъекта РФ; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 7. Специальная проверка осуществляется: 

А) для установления состояния работы нижестоящей прокуратуры по 

отдельным функциональным вопросам либо по вопросам укрепления 

законности, осуществляемой в порядке исполнения соответствующих 

нормативно-правовых актов; 

 Б) по всему объему работы соответствующей прокуратуры по борьбе с 

преступлениями и иными правонарушениями; 

 В) в целях выявления качества исполнения предложений, выработки 

рекомендаций по устранению отмеченных недостатков, дальнейшего 

совершенствования работы по укреплению законности; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 8. Структуру Генеральной прокуратуры РФ составляют: 

А) главные управления; 

 Б) главные управления и отделы; 

 В) главные управления, управления и отделы (на правах управлений или 

в составе управлений); 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 9. Квалификационная характеристика работника органа или 

учреждения прокуратуры, выраженная в присвоении ему в установленном 

законом порядке квалификационного звания в соответствии с занимаемой 
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должностью, уровнем образования, стажем работы, сложностью и режимом 

службы – это: 

А) классный чин; 

 Б) должностное положение; 

 В) почетное звание; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 10. Основанная на изучении и научном обобщении практики 

деятельности органов прокуратуры совокупность приемов, обеспечивающих в 

условиях конкретной надзорной ситуации выбор целесообразной организации 

деятельности органа прокуратуры – это: 

А) общая методика прокурорского надзора; 

 Б) частная методика прокурорского надзора; 

 В) тактика прокурорского надзора; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 11. Виды прокурорских правоотношений: 

А) прокурорские уголовно-процессуальные, административно-

процессуальные, гражданско-процессуальные и арбитражно-процессуальные; 

 Б) прокурорско-надзорные; 

 В) все варианты верны; 

 Г) нет верных вариантов 

 

Вопрос 12. Образование, реорганизация и ликвидация органов и учреждений 

прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляются: 

А) Генеральным прокурором РФ; 

 Б) Президентом РФ; 

 В) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

 Г) нет верных вариантов. 
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Вопрос 13. Какую форму имеет нагрудный знак «Почетный работник 

прокуратуры Российской Федерации»?  

А) нагрудный знак имеет форму овала, составленного из рельефного 

серебряного венка, листья которого воспроизводят элементы традиционного 

шитья для чиновников прокуратуры Российской Империи; 

Б) нагрудный знак имеет форму квадрата, составленного из рельефного 

золотого венка, в центре которого воспроизведен портрет Петра I;  

В) нагрудный знак имеет форму круга, составленного из рельефного 

бронзового венка, листья которого воспроизводят элементы традиционного 

шитья для чиновников прокуратуры Российской Федерации; 

Г) нагрудный знак имеет форму ромба, составленного из рельефного 

платинного венка, в центре которого воспроизведен портрет Ю. Чайки. 

 

Вопрос 14. В каком году принят Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации?  

А) в 1992; 

Б) в 1995; 

 В) в 1996; 

Г) в 2007. 

 

Вопрос 15. Кассационное представление прокурором на приговор или иное 

решение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 

подается в: 

 А) в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ, в 

Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ; 

 Б) в Президиум Верховного Суда РФ; 

 В) в Кассационную коллегию Верховного Суда РФ; 

Г) нет верных вариантов.  

 

Вариант VI 
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Вопрос 1. Когда была образована прокуратура РСФСР? 

А) в 1917 г.; 

 Б) в 1922 г.; 

 В) в 1936 г.; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 2. Единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации – это: 

А) система прокуратуры РФ; 

 Б) прокуратура РФ; 

 В) органы прокуратуры РФ; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 3. Предметно-зональный принцип означает, что: 

А) весь объем работы, возложенный на структурные подразделения, 

распределяется между конкретными работниками по территориальным зонам; 

Б) критерием распределения обязанностей между прокурорами являются 

сферы правового регулирования, т.е. определенные группы законов и иных 

НПА, надзор за исполнением которых осуществляет прокуратура; 

В) такой принцип организации работы, когда за зональными прокурорами 

закрепляются определенные «предметы ведения»; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 4. Кем назначается на должность Председатель Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации? 

А) Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 

Президента РФ; 

Б) Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 
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Генерального прокурора РФ; 

В) Генеральным прокурором РФ по представлению Президента РФ; 

Г) Президентом РФ по представлению генерального прокурора РФ. 

 

Вопрос 5. Аттестацию работников органов и учреждений прокуратуры 

проводят: 

А) соответствующие аттестационные комиссии; 

 Б) работники научных и образовательных учреждений прокуратуры РФ; 

 В) заместители Генерального прокурора РФ; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 6. Лицам, назначенным на должность прокурора или следователя 

Следственного комитета при Прокуратуре РФ по окончании юридических 

факультетов учебных заведений высшего профессионального образования, 

присваивается классный чин: 

А) младший юрист; 

 Б) юрист 3 класса; 

 В) юрист 1 класса; 

 Г) младший советник юстиции. 

 

Вопрос 7. Контрольные проверки проводятся: 

А) для установления состояния работы нижестоящей прокуратуры по 

отдельным функциональным вопросам либо по вопросам укрепления 

законности, осуществляемой в порядке исполнения соответствующих НПА; 

 Б) по всему объему работы соответствующей прокуратуры по борьбе с 

преступлениями и иными правонарушениями; 

 В) в целях выявления качества исполнения предложений, выработки 

рекомендаций по устранению отмеченных недостатков, дальнейшего 

совершенствования работы по укреплению законности; 

 Г) нет верных вариантов. 
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Вопрос 8. К индивидуально – организационно - распорядительным актам, 

посредством которых реализуются решения, устанавливающие (изменяющие) 

прокурорско-управленческие правоотношения, относятся: 

А) указания и приказы Генерального прокурора РФ; 

 Б) распоряжение о распределении обязанностей между прокурорами 

отдела, акт проверки подчиненной прокуратуры, представление вышестоящему 

прокурору; 

 В) инструкции, распоряжения и обзоры; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 9. Совокупность полномочий (прав, обязанностей, ответственности) по 

осуществлению функций надзора за исполнением законов прокурорами 

органов прокуратуры, входящих в систему органов прокуратуры – это: 

А) иерархическая компетенция органа прокуратуры; 

 Б) правовое положение органов прокуратуры; 

 В) классный чин; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 10. Научно-обоснованная система апробированных и выверенных 

методов, приемов и технических средств, направленных на эффективное 

применение полномочий прокурора в целях установления, проверки нарушений 

законов и принятия мер к их устранению – это: 

А) тактика прокурорского надзора; 

 Б) общая методика прокурорского надзора; 

 В) частная методика прокурорского надзора; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 11. Форма согласования – это: 

А) специфическая форма участия Генерального прокурора РФ в 
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правотворческой деятельности; 

 Б) совместное издание с иными государственными органами 

нормативных актов в случаях и порядке, определенных законом; 

 В) ответы А) и Б); 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 12. Кем утверждается Положение о Следственном комитете при 

прокуратуре Российской Федерации?  

А) Президентом Российской Федерации; 

Б) Генеральным прокурором РФ; 

 В) Правительством РФ; 

 Г) Председателем Следственного комитета при прокуратуре РФ. 

 

Вопрос 13. К специализированным прокуратурам второго типа, действующим 

по выполнению задач и функций прокуратуры наряду с территориальными 

прокуратурами, относятся:  

А) прокуратуры субъектов РФ; 

 Б) военные, войсковых частей, транспортные прокуратуры; 

 В) природоохранные прокуратуры и прокуратуры по надзору за 

исполнением законов в исправительных учреждениях; 

 Г) нет верных вариантов. 

 

Вопрос 14. К актам прокурорского реагирования относятся: 

 А) протест, постановление, представление, заявление; 

 Б) предостережение, указание, жалоба; 

 В) протест, представление, предостережение, постановление; 

 Г) протест, представление, предупреждение, постановление. 

 

Вопрос 15. В случае несогласия Председателя Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации с требованиями прокурора об устранении 
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нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия, прокурор вправе:  

 А) обратиться в суд; 

 Б) обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации, 

решение которого является окончательным; 

 В) обратиться в правозащитные организации; 

 Г) обратиться к министру юстиции РФ. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Генеральная прокуратура Российская Федерации 

2. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание 

3. Принципы организации и деятельности прокуратуры 

4. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации 

5. Транспортная прокуратура Амурской области 

6. Природоохранная прокуратура Амурской области 

7. Военная прокуратура: структура, полномочия, задачи 

8. Прокуратура Амурской области по надзору за исполнением наказания в 

местах лишения свободы 

9. Правовой статус прокурора 

10. Международное сотрудничество органов прокуратуры 

11. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

12. Система прокуратуры и порядок формирования 

13. Исторические этапы становления и развития российской прокуратуры 

14. Роль и место прокуратуры в системе государственных органов Российской 

Федерации 

15. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации: понятие, 

структура и порядок образования 

16. Аттестация прокурорских работников 

17. Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид федеральной 

государственной службы 

18. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов  

19. Средства реагирования прокурора на выявленные нарушения закона 

20. Работа органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и жалобами 
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граждан 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

1. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних 

2. Информационно-аналитическая работа и планирование в органах 

прокуратуры 

3. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

4. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

5. Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной 

прокуратуры 

6. Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по Амурской области 

7. Система органов военной прокуратуры 

8. Служба в органах и учреждениях прокуратуры России 

9. Прокурорский надзор за соблюдением законности в оперативно-розыскной 

деятельности 

10. Дисциплинарная ответственность прокурорских работников 

11. Взаимодействие прокуроров с органами представительной 

(законодательной) и исполнительной власти, местного самоуправления, 

контролирующими и другими органами 

12. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве 

следственных действий 

13. Профилактика преступлений и правонарушений: координация и 

прокурорский надзор 

14. Следственный комитет при Прокуратуре РФ 

15. Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые 
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правонарушения 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПИСЬМЕННЫМ РАБОТАМ 

Курсовая работа 

Курсовая работа по дисциплине «Прокурорский надзор» представляет 

собой самостоятельное исследование, в котором студент демонстрирует 

полученные теоретические знания, практические навыки, способность 

проводить анализ научной литературы, судебной практики, умение 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения. 

Написание курсовой работы – элемент учебного процесса, 

способствующий приобщению студентов к исследовательской работе, 

обогащающий их опытом и знаниями, необходимыми при освоении уголовно-

исполнительного права. 

Цель курсовой работы – углубить полученные теоретические познания и 

применить практические навыки, полученные студентами в ходе изучения 

дисциплины, развить способности самостоятельной исследовательской работы. 

Основными условиями успешного выполнения курсовой работы 

являются: максимальная самостоятельность при ее написании, творческое 

отношение студентов, активность в поиске материала и его научной обработке, 

анализ основных проблем рассматриваемой темы. 

Процесс подготовки курсовой работы по прокурорскому надзору 

включает несколько этапов: 1) выбор темы и утверждение научного 

руководителя; 2) изучение законодательства по теме; 3) подбор и изучение 

литературы, судебной практики по теме; 4) составление плана (содержания); 5) 

изложение темы; 6) оформление работы. 

Тематика курсовых работ по прокурорскому надзору разрабатывается 

преподавателем, утверждается кафедрой уголовного права и включается в 

программу учебного курса. 

Темы курсовых работ вытекают из требований учебного плана и 

программы дисциплины, отвечают основному содержанию и целевым 
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установкам предмета, отражают его актуальные вопросы, требования 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 030501 – Юриспруденция. 

По мере необходимости тематика курсовых работ корректируется, 

обновляется и доводится до сведения студентов. 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно из перечня 

тем программы или рекомендуется преподавателем после обсуждения с ним 

вопросов, интересующих студента. 

Студент вправе предложить тему работы, не включенную в перечень тем, 

но она должна быть согласована с преподавателем. 

После выбора темы курсовой работы студент подает заявление на имя 

заведующего кафедрой уголовного права с указанием выбранной темы работы, 

должности, имени, отчества и фамилии научного руководителя. 

При подборе и изучении источников студент может обратиться к учебной 

литературе, документальным сборникам (хрестоматиям), работам отдельных 

авторов, в том числе и монографическим исследованиям, научным статьям.  

При написании курсовой работы студент должен обратить особое 

внимание на исследование законодательных и иных нормативных правовых 

актов как федерального, так и регионального (местного) уровня. Текст таких 

актов и информация о них должны быть получены студентом из источников их 

официального опубликования. В исключительных случаях (например, 

отсутствие официального опубликования документа) студент вправе 

пользоваться справочными правовыми системами, иными известными в 

юридической практике источниками. 

При изучении научной литературы следует уделять особое внимание 

спорным вопросам теории и практики. При этом рекомендуется 

сформулировать свое аргументированное мнение. 

Содержание, изложение темы и оформление курсовой работы должны 

соответствовать стандарту Амурского государственного университета 

«Правила оформления дипломных и курсовых работ (проектов)», 
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утвержденному приказом ректора Амурского государственного университета 

от 23.04.2009 № 196-ОД, который устанавливает единые требования к 

оформлению дипломных и курсовых работ (проектов). 

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая 

работа представляется на кафедру уголовного права не позднее, чем за месяц до 

начала экзаменационной сессии. 

Научный руководитель проверяет курсовую работу и доводит результат 

проверки до студента. Этот результат оформляется в форме рецензии научного 

руководителя на курсовую работу. Положительная рецензия является 

основанием для допуска студента к защите. 

До защиты курсовой работы студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с замечаниями, высказанными в рецензии, чтобы подготовиться к 

ответу на вопросы по ним в ходе защиты. 

По результату защиты курсовой работы выставляется итоговая оценка. 

 

Дипломная работа 

Дипломная работа представляет собой исследование одной из актуальных 

проблем в сфере прокурорского надзора, в которой выпускник демонстрирует 

уровень овладения теоретическими знаниями и практическими навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Дипломная работа отражает уровень освоения выпускником методов 

научного анализа основных проблем права, умение делать теоретические 

обобщения и практические выводы, обосновывать предложения по 

совершенствованию правового регулирования общественных отношений. 

Подготовка дипломной работы включает в себя несколько этапов: 1) 

выбор темы и утверждение научного руководителя; 2) разработка плана 

(содержания) дипломной (выпускной) работы; 3) изучение литературы, 

правовых актов, судебной практики по выбранной теме; 4) оформление 

дипломной работы, ее представление и защиту. 

Дипломная работа по прокурорскому надзору должна представлять 

самостоятельное исследование, носить творческий характер, основываться на 



 53 

использовании действующих нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики, исследовании тенденций развития законодательства и 

подготовленных законопроектов. 

Из перечня утвержденных тем дипломных работ выпускник вправе 

выбрать любую тему по своему усмотрению и согласованию с научным 

руководителем. 

Утвержденные темы дипломных работ отражают требования 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 030501 – «Юриспруденция». 

Студент вправе самостоятельно предложить тему дипломной работы, 

представив соответствующие обоснования целесообразности ее разработки. 

После выбора темы дипломной работы студент подает заявление на имя 

заведующего кафедрой уголовного права с указанием выбранной темы работы, 

должности, имени, отчества и фамилии научного руководителя. 

План (содержание) дипломной работы может быть составлен после 

изучения научной литературы, правовых актов по теме исследования. 

При подготовке дипломной работы студент должен изучить 

законодательные и иные правовые акты как федерального, так и регионального 

(местного) уровня по выбранной теме. Особое внимание следует обратить на 

изменения и дополнения, внесенные с момента издания соответствующего акта 

до времени завершения дипломной работы. 

Теоретические вопросы в дипломной работе должны быть исследованы 

на основе анализа научной и учебной литературы – учебников, пособий, 

монографий, диссертационных исследований, научных статей в периодических 

изданиях. 

Дипломная работа по прокурорскому надзору должна быть выполнена на 

основе глубокого и всестороннего анализа нормативных актов, подбор которых 

студент осуществляет, как правило, в период преддипломной практики. 

Дипломная работа не должна представлять собой пересказ изученного 

материала. Рекомендуется, чтобы работа носила не повествовательный, а 

дискуссионный характер. Необходимо изложить собственное понимание 
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проблемы и способы ее разрешения. Полемика с отдельными исследователями 

должна основываться на анализе законодательства и судебной практики. 

При изложении точек зрения различных авторов по исследуемой 

проблеме цитирование, как правило, не используется. Цитаты приводятся в тех 

случаях, когда они служат аргументом или иллюстрацией при изложении 

какого-либо тезиса либо являются объектом научной критики. 

Подготовленная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями дипломная работа представляется научному руководителю не 

позднее установленного выпускающей кафедрой срока для окончательной 

проверки и написания отзыва. 

Если дипломная работа не представлена в установленный срок или ее 

содержание не соответствует предъявляемым требованиям, то решением 

выпускающей кафедры студент не допускается к защите дипломной работы; 

это решение принимается на заседании кафедры с участием студента и 

научного руководителя. 

На основании представленной завершенной дипломной работы и отзыва 

научного руководителя на заседании кафедры принимается решение о допуске 

студента к защите. 

Выполненные дипломные работы подлежат внешнему рецензированию. 

По итогам рассмотрения дипломной работы рецензент представляет на кафедру 

письменную рецензию. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

По завершении процедуры защиты на закрытом заседании ГАК 

принимается решение об оценке дипломной работы. Результаты защиты 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», которые объявляются в день защиты. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

1. Сущность прокурорского надзора 

2. Цели и задачи прокурорского надзора 

3. Принципы организации и деятельности прокуратуры 

4. Учреждение прокуратуры в России и правовое регулирование ее 

деятельности 

5. Правовое регулирование прокурорского надзора в советский период 

6. Правовое регулирование прокурорского надзора в Российской Федерации 

в современный период 

7. Особенности службы в органах прокуратуры 

8. Система, структура и организация органов прокуратуры 

9. Информационно-аналитическая работа и планирование в органах 

прокуратуры 

10. Взаимодействие прокуроров с органами представительной 

(законодательной) и исполнительной власти, местного самоуправления, 

контролирующими и другими органами 

11. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

12. Тактика и методика прокурорского надзора 

13. Прокурорский надзор за исполнением законов 

14. Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые 

правонарушения 

15. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

16. Прокурорский надзор за соблюдением законности в оперативно-

розыскной деятельности 

17. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном 
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производстве 

18. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание 

19. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний в виде 

лишения свободы 

20. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества 

21. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

22. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел 

23. Прокурорский надзор в стадии кассационного производства 

24. Прокурорский надзор в стадии пересмотра приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу 

25. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

26. Участие прокуроров в правотворческой деятельности 

27. Международное сотрудничество органов прокуратуры 

28. Содержание и система курса «Прокурорский надзор» 

29. Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора 

30. Надзор за законностью приема, учета регистрации и проверки заявлений 

и сообщений о преступлениях 

31. Дисциплинарная ответственность прокурорских работников 

32. Процессуальное положение прокурора в суде 

33. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии исполнения 

приговоров 

34. Систематизация законодательства в органах прокуратуры 

35. Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

36. Организация работы в специализированных прокуратурах 

37. Генеральный прокурор Российской Федерации 

38. Особенности участия прокурора в суде присяжных 

39. Особенности участия прокурора в рассмотрении дел мировым судьей  
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40. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами 

41. Работа прокурора с обращениями граждан 

42. Управление кадрами в органах прокуратуры 

43. Конституция РФ о прокурорском надзоре 

44. Система органов военной прокуратуры. Главный военный прокурор, его 

положение и полномочия 

45. Полномочия прокуроров субъектов Федерации. Структура прокуратур 

субъектов Федерации 

46. Полномочия прокуроров городов (районов), порядок их назначения 

47. Следственный комитет при Прокуратуре РФ 

48. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов прокурором 

49. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением 

службы в органах и учреждениях прокуратуры 

50. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры 

51. Порядок привлечения прокуроров и следователей к уголовной и 

административной ответственности 

52. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА  
 

Нормативные акты  
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)  

2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (в ред. от 

10.06.2008 № 3-ФКЗ) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» 

3. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  

5. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.07.2010 № 

213-ФЗ) «Об исполнительном производстве» 

6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (в ред. ФЗ от 29.06.2010 № 

126-ФЗ) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  

7. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (в ред. ФЗ от 23.07.2010 № 

177-ФЗ) «Об Общественной палате Российской Федерации»  

8. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (в ред. ФЗ от 14.02.2010 № 9-

ФЗ) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»  

9. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.12.2007 № 

309-ФЗ) «О системе государственной службы Российской Федерации» 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 23.07.2010 № 178-ФЗ) 

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.04.2010 № 69-ФЗ) 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
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от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.07.2010 № 238-ФЗ) 

13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.07.2010 № 195-ФЗ) 

14. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. ФЗ от 13.10.2009 № 

233-ФЗ) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

15. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.07.2010 № 

213-ФЗ) «О судебных приставах» 

16. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.07.2010 № 132-ФЗ) 

17. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.12.2008 № 

293-ФЗ) «Об оперативно-розыскной деятельности» 

18. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.07.2010 № 

132-ФЗ) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» 

19. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. ФЗ от 01.07.2010 № 132-ФЗ) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» 

20. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (в ред. ФЗ от 27.07.2010 № 203-ФЗ) «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

21. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. ФЗ от 01.07.2010 № 

132-ФЗ) «О прокуратуре Российской Федерации»  

22. Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 (в ред. ФЗ от 22.07.2010 № 157-ФЗ) «О 

милиции» 

 
Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П «По 

делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, 

статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с 
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запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, 

государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики 

Татарстан» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 5. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2000 № 6-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, 

пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации» // Вестник Конституционного 

Суда РФ. 2000. № 4. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 № 3-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Б.А. 

Кехмана» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. № 3. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.1999 № 17-П «По 

спору о компетенции между Советом Федерации и Президентом Российской 

Федерации относительно принадлежности полномочия по изданию акта о 

временном отстранении Генерального прокурора Российской Федерации от 

должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 6. 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2009 № 992-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Герман Матрены Ивановны 

и Германа Юрия Гербертовича на нарушение их конституционных прав 

статьями 1 и 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

и статьями 1 и 2 Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 № 809-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Попова Сергея 

Михайловича на нарушение его конституционных прав положениями статей 7, 

9, 51, 75 и 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 

статьи 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
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7. Определение Конституционного Суда РФ от 21.02.2008 № 86-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Медведева Геннадия 

Анатольевича на нарушение его конституционных прав статьей 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и пунктом 4 

статьи 19 Федерального закона «О судебных приставах» 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2007 № 410-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Е.В. Галаниной на 

нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 10 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», частью первой статьи 145 и пунктами 

4 и 5 части первой статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» 

9. Определение Конституционного Суда РФ от 25.03.2004 № 84-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Королева Владислава 

Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 3, 

4 и 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

 
Указы Президента Российской Федерации, акты Правительства 

Российской Федерации 
 

1. Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы» // Российская газета. 15.04.2010. № 79. 

2. Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1800 «О центральных органах 

Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции 

об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся международного 
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