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1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины:  

Курс дисциплины «Прокурорский надзор» является одним из важнейших в системе 

подготовки будущих юристов. Он представляет собой самостоятельную правовую 

дисциплину, которая включает в себя знание как законодательства о прокуратуре, так и 

теории и практики деятельности прокуроров в различных отраслях надзора. Его изучение 

предусмотрено в соответствии с образовательным стандартом в качестве обязательной 

дисциплины в юридических образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

Актуальность изучения настоящего курса обусловлена тем, что на протяжении всей 

истории деятельности органов прокуратуры не прекращаются дискуссии по 

прокурорскому надзору, содержание которых сводится к тому, чтобы определить место 

органов прокуратуры в государственном механизме, предмет и пределы прокурорского 

надзора, полномочия прокурора. 

Изменение статуса, структуры, задач и форм работы прокуратуры должно 

осуществляться гармонично в соответствии с изменениями судебных и правовых систем, 

частью которых она выступает; главной целью при этом является создание гарантий для 

обеспечения законности и правопорядка, а также предоставление прав и свобод человека 

и гражданского общества. 

Прокурорский надзор является координирующей и наиболее глубоко 

проникающей в силу особенностей структуры органов и используемых методов 

деятельностью, гарантией обеспечения законности. 

Задачи:  

- приобретение студентами навыков правильного ориентирования в действующем 

законодательстве, регламентирующем вопросы борьбы с нарушениями законности и 

нарушениями прав и свобод человека и гражданина, в том числе и в сфере борьбы с 

преступностью, выработка умений грамотного и осмысленного применения средств, 

способов и методов борьбы с нарушениями законов, с преступными проявлениями; 

- изучить роль деятельности прокуратуры во взаимодействии как с другими 

правоохранительными органами, органами государственной власти и управления, с 

общественностью как в борьбе с нарушениями законности, так и в профилактической 

деятельности; 

- уделить особое внимание в процессе изучения дисциплины воспитанию у 

будущих юристов уважения к праву, закону, к осуществлению надзора за соблюдением 

Конституции – основному закону государства и исполнению действующих на ее 

территории законов, непримиримости к нарушениям законности и прав и свобод человека 

и гражданина. 
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Коды 
компетенц

ий 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

 
ОК-7 

Иметь способностью к 
самоорганизации и самообразованию  

Знать:  

основные нормативные акты, регулирующие 

отношения в сфере профессиональной 

деятельности; 

 правоприменительную практику в вопросах 

решения социальных проблем граждан.
 

ОПК-6 Владеть способностью повышать 
уровень своей профессиональной 
компетентности 

Уметь: - осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов; 

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

ПК -13 Владеть способностью правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

Знать:  

основные нормативные акты, регулирующие 

отношения в сфере профессиональной 

деятельности; 

 правоприменительную практику в вопросах 

решения социальных проблем граждан.
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» 

предполагает базовые знания студентов по дисциплинам теории и истории права и 

государства, конституционного права, административного права, уголовного права, 

уголовного процесса, а также формирует представления об организации деятельности 

судебных и правоохранительных органов. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося необходимо как 

предшествующее: 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Прокурорский 

надзор», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими 

учебными дисциплинами как «Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», а также при подготовке курсовых работ и проектов, дипломной работы; для 

учебной и других видов практик, научно-исследовательской работы. 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 

самостоятельную работу студента 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Зачетные 

единицы 

(кредиты 

ЕСТS) 

Всего 

часов 

 

Форма обучения  

(вносятся данные по реализуемым 

формам) 

 

О 

 

З 

Очная  Заочная 

Семестр №7 Семестр №7 

Общая трудоемкость 3 108 108 Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 42 8 

В том числе: 

Лекции 14 4 

Семинарские занятия / 

Практические занятия 
28 4 

Самостоятельная работа (всего) 66 100 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 

зачет  зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

от
а 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

от
а 

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Общие понятия в сфере профессиональной деятельности 

Тема 1.  

Предмет, задачи,   

курса 

«Прокурорский 

надзор». 

Система, структура и 

организация органов 

прокуратуры. 

Служба в органах 

прокуратуры. 

Органы военной 

2  4 10 16 2  2 16 20 



 

 

6

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

от
а 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

от
а 

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

прокуратуры. 

Тема 2.  

Прокурорский 

надзор за 

соблюдением 

законов и 

законностью 

правовых актов, за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Работа органов 

прокуратуры с 

предложениями 

заявлениями и 

жалобами граждан. 

2  4 10 16 2  2 14 18 

Тема 3.  

Надзор за 

соблюдением 

законности 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-

розыскную 

деятельность, 

дознание и 

предварительное 

следствие 

 

2  4 10 16    14 14 

Тема 4. 

 Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

законов 

2  4 10 16    14 14 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

от
а 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

от
а 

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание, и 

назначенных судом 

мер 

принудительного 

характера, 

администрациями 

мест лишения 

свободы и мест 

содержания 

задержанных и 

заключенных под 

стражу. 

Тема 5.  

Участие прокурора в 

рассмотрении 

судами уголовных 

дел. 

2  4 10 16    14 14 

Тема 6.  

Участие прокурора в 

рассмотрении 

судами гражданских 

и арбитражных дел 

 

2  4 8 14    14 14 

Тема 7.  

Прокурорский 

надзор за 

соблюдением 

законов о 

несовершеннолетних 

и молодежи 

2  4 8 14    14 14 

Всего за семестр: 14  28 66 108 4  4 100 108 
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4.2. Содержание разделов дисциплины: 

Таблица пункта 4.2. 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Содержание и 

система курса 

"Прокурорский 

надзор ". 

Учение о государстве, праве и 

законности - теоретическая 

основа организации и 

деятельности органов 

прокуратуры. Прокуратура  

Донецкой Народной 

Республики, ее функции и 

задачи. "Декларация прав и 

свобод человека и гражданина" 

и прокурорский надзор в 

Донецкой Народной 

Республике.  

Прокурорский надзор как одна 

из форм государственной 

деятельности.  

Отличие прокурорского надзора 

от других форм обеспечения 

законности в стране.  

Общая характеристика в 

прокурорско-надзорных 

отношениях, их содержание, 

субъекты и объекты этих 

отношений, отличительные 

черты прокурорско-надзорных 

правоотношений. Место курса 

«Прокурорский надзор» среди 

правовых дисциплин. 

Нормативно-правовое 

регулирование прокурорского 

надзора, источники 

прокурорского надзора.  

Понятие, система и структура 

органов прокуратуры. 

Формирование органов 

прокуратуры. 

Назначение на должность 

прокуроров и их полномочия. 

Семинарские занятия:   

Тема 1 

1.Понятие и система 

принципов организации 

и деятельности 

прокуратуры; развитие 

указанных принципов в 

Законе Донецкой 

Народной Республики 

"О Прокуратуре". 

2. Прокуратура как 

единая и 

централизованная 

система, возглавляемая 

Генеральным 

прокурором; 

подчинение 

нижестоящих 

прокуроров 

вышестоящим. 

3. Принцип законности.  

4. Принцип 

независимости.  

5. Обеспечение надзора 

за точным и 

единообразным 

исполнением законов, 

несмотря ни на какие 

местные различия и 

вопреки местным и 

ведомственным 

влияниям. 

6. Гласность и 

демократизм в 

деятельности органов 

прокуратуры, 

недопустимость 

4 2 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Военные и 

специализированные, 

транспортные, 

природоохранные прокуратуры, 

их структура и место в системе 

органов прокуратуры. 

вмешательства в 

осуществление 

прокурорского надзора. 

7.Обязательность 

исполнения требования 

прокурора. 8.Участие 

прокурора в работе 

органов 

государственной власти 

и управления. 

9. Недопустимость 

вмешательства в 

осуществление 

прокурорского надзора; 

неприкосновенность 

прокуроров. 

10.Правовые средства 

прокурорского надзора.  

11.Развитие 

законодательства о 

прокуратуре на 

современном этапе. 

 

Тема 2.  

Сущность и 

задачи надзора за 

исполнением 

законов. Предмет 

прокурорского 

надзора за 

соблюдением 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина -

приоритетное направление 

прокурорскою надзора. 

Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора. 

Соотношение прокурорского 

надзора и ведомственного и 

вневедомственного контроля, 

государственного руководства.  

Тема  2 

1.Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов. 

2.Прокурорский надзор 

за исполнением законов 

в сфере экономики, в 

природоохранной сфере.  

3.Надзор за 

соблюдением законов об 

ответственности за 

4 2 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

 Понятие невмешательства 

прокурора в оперативно-

хозяйственную деятельность 

при осуществлении надзора, 

пределы прокурорского надзора.  

Основания и порядок 

проведения проверок 

соблюдения законом и 

законности правовых актов. 

Анализ состояния законности.  

Меры прокурорского 

реагирования на нарушения 

законности, акты прокурорского 

реагирования: 

предостережение, иные формы 

реагирования. Их структура, 

подготовка, оформление, 

порядок рассмотрения. 

Работа органов прокуратуры с 

предложениями заявлениями и 

жалобами горожан. 

 

административные 

правонарушения. 

4.Надзор за 

соблюдением 

законности в 

деятельности органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления. 

5.Взаимодействие 

рассматриваемой 

отрасли надзора с 

другими отраслями и 

направлениями 

прокурорской 

деятельности. 

6.Предмет надзора по 

рассматриваемому 

направлению. 

7.Особенности 

организации надзора. 

8.Правовые основания 

осуществления надзора 

за соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина, полномочия 

прокурора.  

9.Меры прокурорского 

реагирования на 

нарушения закона. 

10.Разграничение 

полномочий по защите 

прав и свобод человека и 

гражданина с другими 

органами государства: с 

судами, 

уполномоченными по 

правам человека, 

другими органами 

государственной власти 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

и управления. 

 

Тема 3.  

Надзор за 

соблюдением 

законности 

органами, 

осуществляющим

и оперативно-

розыскную 

деятельность, 

дознание и 

предварительное 

следствие 

Осуществление прокурором 

уголовного преследования как 

одно из направлений 

прокурорской деятельности, 

вытекающее из функции 

надзора за соблюдением 

законности.  

Полномочия и роль прокурора 

при осуществлении уголовного 

преследования. 

Сущность и задачи 

прокурорского надзора за 

соблюдением законности 

органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

Предмет и пределы надзора. 

Особенности организации 

надзора за соблюдением 

законности органами, 

осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность.  

Особенности субъекта и 

предмета надзора в сфере 

оперативно-розыскной 

Тема 3 

1. Особенности 

прокурорского надзора 

при принятии органами 

расследования 

процессуальных 

решений и совершении 

действий, требующих 

разрешения суда. 

2.Соотношение 

прокурорского надзора и 

судебного контроля. 

3.Координирующая роль 

прокуратуры в борьбе с 

преступностью. 

4.Правовые основания 

осуществления 

координации, ее виды и 

формы.  

5.Полномочия 

прокурора и правовое 

положение 

правоохранительных 

органов, деятельность 

которых в борьбе с 

преступностью 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

деятельности.  

Полномочия прокурора. Меры 

прокурорского реагирования на 

нарушения законов и прав 

граждан. 

Организация надзора, на разных 

этапах расследования 

уголовных дел в досудебных 

стадиях уголовного 

судопроизводства: при 

доследственной проверке, на 

стадии возбуждения уголовного 

дела, в процессе расследования, 

при прекращении и 

приостановлении дела, при 

направлении дела в суд. 

Меры прокурорского 

реагирования на нарушения 

законности органами 

предварительного 

расследования. Постановление, 

указание, представление, 

требование.  

координирует прокурор. 

6.Взаимодействие с 

судом и органами 

юстиции. 

7.Организация борьбы с 

преступностью и 

координация 

прокурором 

деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью. 

8.Сущность и понятие 

предложений, заявлений 

и жалоб, поступающих в 

органы прокуратуры; 

порядок и сроки их 

рассмотрения; 

привлечение 

специалистов к их 

разрешению. 

9.Обоснованность 

принятого решения по 

ним. Требования, 

предъявляемые к 

ответам прокуроров 

авторам предложений, 

заявлений и жалоб. 

10.Закон «об 

обращениях граждан» 

Принят Народным 

Советом Донецкой 

Народной Республики 

20 февраля 2015 года 

(Постановление №1-

65П-НС). 

 

Тема 4. 

 Прокурорский 

надзор за 

Составные части 

рассматриваемой отрасли 

надзора. Организация 

Тема 4.  

1.Проверка законности 

помещения и 

4  

http://gpdnr.ru/documents/29-zakon-ob-obrascheniyah-grazhdan.html
http://gpdnr.ru/documents/29-zakon-ob-obrascheniyah-grazhdan.html
http://gpdnr.ru/documents/29-zakon-ob-obrascheniyah-grazhdan.html
http://gpdnr.ru/documents/29-zakon-ob-obrascheniyah-grazhdan.html
http://gpdnr.ru/documents/29-zakon-ob-obrascheniyah-grazhdan.html
http://gpdnr.ru/documents/29-zakon-ob-obrascheniyah-grazhdan.html
http://gpdnr.ru/documents/29-zakon-ob-obrascheniyah-grazhdan.html
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание, и 

назначенных 

судом мер 

принудительного 

характера, 

администрациями 

мест лишения 

свободы и мест 

содержания 

задержанных и 

заключенных под 

стражу. 

деятельности по данной 

отрасли. Сущность и задачи, 

прокурорского надзора в 

рассматриваемой отрасли, 

содержание предмета надзора. 

Особенности надзора за 

исполнением судебных 

постановлении (решений, 

приговоров, определений) в 

уголовном и гражданском 

судопроизводстве. Особенности 

надзора за исполнением законов 

администрациями: мест 

лишения свободы; при отбытии 

наказаний, не связанных с 

лишением свободы; мест 

исполнения мер 

принудительного характера, 

назначаемых судом; мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Полномочия прокуроров, меры 

реагирования на нарушения 

законности. Особенности 

опротестования актов 

администраций органов, 

исполняющих наказание. Право 

прокурора отменять 

дисциплинарные взыскания. 

 

содержание лиц, 

задержанных по 

подозрению в 

совершении 

преступлений. 

 2.Надзор за 

соблюдением 

законности 

администрацией мест 

содержания 

арестованных, а также 

отбывающих наказание 

по приговору суда.  

3.Прокурорский надзор 

за исполнением 

требований закона об 

исправлении и 

перевоспитании 

осужденных; за 

законностью и 

своевременностью 

разрешения жалоб и 

заявлений и 

осужденных. 

4.Особенности надзора 

за законностью 

исполнения наказаний, 

не связанных с 

изоляцией осужденного 

от общества. 

5.Взаимодействие 

отраслей и направлений 

прокурорского надзора 

по названным вопросам 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Тема 5.  

Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

судами уголовных 

дел. 

 

Статус прокурора в суде, как 

процессуального участника в 

судопроизводстве. Средства 

прокурорского реагирования на 

незаконные и необоснованные 

судебные постановления. 

Представление Генерального 

прокурора о даче судам 

разъяснения по вопросам 

применения ими закона по 

уголовным делам. Задачи 

органов прокуратуры в 

обеспечении законности 

вынесения судами 

постановлений по уголовным 

делам. 

Участие прокурора по 

уголовным делам в суде первой 

инстанции. Обязательное 

поддержание обвинения, 

участие в подготовительной 

части судебного заседания и в 

исследовании доказательств, 

заявления, заключения и 

ходатайства прокурора. 

Поддержание и предъявление 

прокурором гражданского иска. 

Речь государственного 

обвинителя, ее назначение и 

содержание; реплика прокурора. 

 

Тема 5  

1. Аппеляционное, 

кассационное и частное 

представление 

прокурора, их 

содержание и 

реквизиты.  

2.Основания 

аппеляционного и 

кассационного 

опротестования 

незаконных и 

необоснованных 

приговоров, 

определений и 

постановлении суда, 

эффективность 

кассационного 

опротестования. 

Участие прокурора в 

кассационной 

инстанции. 

3.Прокурорский надзор 

за законностью 

исполнения приговоров 

при отсрочке, 

приостановлении 

исполнения приговора; 

досрочном и условном 

освобождении, замене 

наказания назначенного 

судом другим 

наказанием. 

4.Проверка прокурором 

уголовных дел в стадии 

надзора. Отказ 

прокурора в принесении 

надзорного 

представления, 

надзорное 

4  
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

представление 

прокурора, его участие в 

заседании суда 

надзорной инстанции и 

его заключение. 

5.Прокурорский надзор 

при производстве 

уголовных дел по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам. 

6.Особенности участия 

прокурора при 

рассмотрении 

уголовных дел в суде 

присяжных. 

7.Организация 

прокурорского надзора 

за законностью 

вынесения судебных 

постановлений по 

уголовным делам в 

органах прокуратуры. 

 

Тема 6. 

Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

судами 

гражданских и 

арбитражных дел. 

 

Задачи прокурора при 

рассмотрении судами 

гражданских дел. Правовые 

основания участия прокурора в 

их рассмотрении. Организация 

деятельности прокуратуры по 

участию в рассмотрении 

гражданских дел в судах и 

надзора за законностью 

судебных постановлений по 

этим делам на разных стадиях 

гражданского 

судопроизводства.  

Особенности участия прокурора 

в рассмотрении дел и 

осуществлении надзора за 

законностью судебных 

Тема 6 

1. Виды и формы 

участия прокурора в 

рассмотрении 

гражданских и 

арбитражных дел, его 

полномочия.  

2.Значение участия 

прокурора в 

рассмотрении 

гражданских дел судами 

при защите прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

3.Полномочия 

прокурора, меры 

прокурорского 

4  
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

постановлений в судах общей 

юрисдикции и в арбитражных 

судах. 

 

реагирования. 

4.Предъявление 

прокурором исков и 

заявлений в 

арбитражный суд как 

средство защиты 

государственных и 

общественных 

интересов.  

5.Основания и 

особенности участия 

прокурора в 

рассмотрении дел в 

надзорной инстанции. 

6.Взаимодействие с 

другими направлениями 

и отраслями 

прокурорской 

деятельности. 

 

Тема 7. 

Прокурорский 

надзор за 

соблюдением 

законов о 

несовершеннолет

них и молодежи. 

Надзор за соблюдением законов 

о несовершеннолетних - отрасль 

прокурорского надзора. 

Организация, структура и 

полномочия органов 

прокуратуры, осуществляющих 

надзор по данной отрасли. 

Взаимодействие с другими 

отраслями и направлениями 

прокурорской деятельности. 

Предмет надзора за 

соблюдением законодательства 

о несовершеннолетних, 

полномочия прокуроров разных 

уровней. Две стороны 

деятельности по данной отрасли 

надзора: надзор за соблюдением 

прав и свобод 

несовершеннолетних и надзор 

за законностью расследования 

Тема 7 

1. Правозащитная и 

профилактическая роль 

данной отрасли надзора. 

2.Вопросы 

взаимодействия с 

другими 

правоохранительными 

органами и 

государственными 

структурами, местным 

самоуправлением и 

общественностью при 

осуществлении надзора 

по делам 

несовершеннолетних. 

 

4  
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

дел о преступлениях, 

совершенных ими или с их 

участием. 

 

 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

1. Прокурорский надзор: учебник / Сыдорук И.И., Ендольцева А.В., Химичева О.В., 

Эриашвили М.И., Галузо В.Н. – 7-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Юнити-Дана, 

 2015. – 512 с. [Электронный ресурс] – URL.:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117006&sr=1  

2. Прокурорский надзор: учебник / Сыдорук И.И., Ендольцева А.В. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2015. — 447 с. [Электронный ресурс] – URL.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426642&sr=1  

3. Прокурорский надзор: учебник/ В.Б. Ястребов. – Зерцало-М ., 2011. – 425 с. 

 [Электронный ресурс] – URL.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63525&sr=1 

 

5.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

1. Рабочая программа учебной дисциплины. 

2. Курс лекций. 

 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

1. Кириллова Н.П. Прокурорский надзор: учеб. и практикум для прикладного 

бакалавриата. - М.: Юрайт, 2014. 

2. Прокурорский надзор в РФ: учеб. и практикум для академического бакалавриата / 

под ред. Е.Р. Ергашева. - 3-е изд. - М.: Юрайт, 2015. 

3. Прокурорский надзор: учеб. для академического бакалавриата / Винокуров Ю.Е. и 

др. - 11-е изд. - М.: Юрайт, 2015. 

4. Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. - 11-е 

изд. - М.: Юрайт, 2014. 

5. Прокурорский надзор: учеб. для академического бакалавриата / Винокуров Ю.Е. и 

др. - 11-е изд. - М.: Юрайт, 2013. 

6. Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. - 11-е 

изд. - М.: Юрайт, 2012. 

7. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и современность) / В.Ф. 

Крюков. - Курск, 2012. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426642&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63525&sr=1
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5.3. Перечень дополнительной литературы 

1. Прокурорский надзор: курс лекций: учеб. пособие / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. 

Химичевой и др. - М.: Юнити-Дана, 2014. 

2. Прокурорский надзор учеб. / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В., Химичевой и др. - 

М.: Юнити-Дана, 2013. 

3. Ястребов, В.Б. Прокурорский надзор: учеб. - М.: Зерцало-М, 2013. 

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учеб. - М.: Юнити-Дана; Закон и право, 

2013. 

5. Прокурорский надзор: учеб. / под ред. О.А. Галустяна, А.В. Ендольцевой, И.И. 

Сыдорука. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право. 2011. 

 

5.4 Основные нормативные правовые акты: 

1. Конституция Донецкой Народной Республики принятая от 14.05.2014г Верховным 

Советом. 

2. Закон «О прокуратуре». Утвержден Постановлением Верховного Совета Донецкой 

Народной Республики № 21 / 6 - ВС от 15.07.2014 г.  

3. Закон «Об обращениях граждан». Принят Народным Советом Донецкой Народной 

Республики 20 февраля 2015 года (Постановление №1-65П-НС) 

4. Экспресс-бюллетень Законодательства ДНР (№1 - 6). 

5. Иные подзаконные акты.  

  

6. Виды промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности 

элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением 

оценок и проводится в форме устного опроса (фронтальный, индивидуальный, комплексный), 

письменной проверки (ответы на вопросы, тестовые задания), включая задания для 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме зачета, 

позволяет оценить уровень сформированности компетенций и может осуществляться по 

результатам текущего контроля и итоговой контрольной работы, тестовых заданий и т.п.  

7. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР» 

1. Основные направления деятельности органов прокуратуры. 

2. Правозащитная функция прокуратуры, надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

3. Система и структура органов прокуратуры. 

4. Ответственность прокурорских работников, требования к прокурорским кадрам. 

5. Материальное обеспечение и социальная защищенность работников 

прокуратуры. 

6. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за законностью правовых 

актов и соблюдением законов. Пределы прокурорского надзора. 

7. Методы надзорной деятельности и акты прокурорского реагирования на 

нарушения законов: понятие протеста, представления, постановления, предостережения. 

http://gpdnr.ru/documents/29-zakon-ob-obrascheniyah-grazhdan.html
http://gpdnr.ru/documents/29-zakon-ob-obrascheniyah-grazhdan.html
http://gpdnr.ru/documents/29-zakon-ob-obrascheniyah-grazhdan.html
http://gpdnr.ru/documents/411-ekspress-byulleten-zakonodatelstva-dnr-6.html
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8. Особенности надзора за соблюдением законности органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

9. Понятие, содержание и задачи прокурора при участии в рассмотрении уголовных 

дел судами I инстанции. 

10. Положение прокурора в судебном процессе при поддержании государственного 

обвинения, его полномочия. 

11. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде II инстанции. 

12. Полномочия, положение прокурора при рассмотрении дел в порядке 

гражданского судопроизводства по делам различных категорий. 

13. Участие органов прокуратуры ДНР в правотворческой деятельности и 

пропаганде законов. 

14. Прокурорский надзор за соблюдением законов судебными приставами: предмет 

надзора, полномочия прокурора. 

15. Прокурорский надзор за исполнением закона органами и администрациями 

учреждений, исполняющих назначенное судом наказание, не связанное с лишением 

свободы. 

16. Участие прокурора в арбитражном процессе: его задачи, полномочия, 

процессуальное положение. Правовая регламентация положения прокурора. 

17. Правовые гарантии обеспечения независимости деятельности прокурора по 

надзору за соблюдением законности. 

18. Меры прокурорского реагирования при осуществлении надзора за соблюдением 

законности органами, осуществляющими предварительное расследование, за органами 

дознания и органами оперативно-розыскной деятельности. 

19. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими 

административное преследование. Полномочия прокурора. 

20. Полномочия прокурора по осуществлению административного преследования. 

21. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде надзорной инстанции. 

22. Прокурорская деятельность по предупреждению преступлений и 

правонарушений: задачи органов прокуратуры и их полномочия. 

23. Компетенция Генерального прокурора ДНР, его подотчетность. 

24. Система органов военной прокуратуры, их положения в прокурорской системе. 

Главный военный прокурор, его положение и полномочия. 

25. Полномочия Генерального прокурора. Структура Генеральной прокуратуры 

ДНР. 

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

27. Понятия и соотношение в правовом положении органов прокурорского надзора 

и государственного контроля. 

28. Прокурорский надзор за соблюдением законов о несовершеннолетних: задачи, 

значение, предмет надзора, организация надзора, полномочия прокурора. 

 

8. Самостоятельная работа студентов 

Учебная программа предусматривает самостоятельную внеаудиторную работу 

студентов. Она включает: 
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подготовку к семинарским занятиям путем изучения материалов лекций и 

рекомендованной кафедрой литературы по дисциплине; 

проведение студентом самоконтроля усвоения тем предметов путем ответов на 

контрольные вопросы, содержащиеся в учебной литературе; 

научную работу студента под руководством преподавателя в процессе подготовки 

докладов, рефератов, научных статей, выступлений на конференциях и в кружках. 

Темы письменных работ должны соответствовать проблематике курса. Темы 

предлагаются преподавателем или студентом, но при обязательном предварительном 

согласовании и получении одобрения преподавателя. Автор работы должен следить за 

тем, чтобы содержание его работы соответствовало заявленной теме. В зависимости от 

требования преподавателя работа может включать развернутый (тезисный) план, иметь 

надлежащий научный аппарат, то есть ссылки на используемые источники и литературу. 

Написание письменных работ должно выработать у студента (слушателя, магистранта) 

умение составлять сложные документы и участвовать в соответствующих видах 

служебной деятельности. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАДИТОРОНОЙ) РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Цели и задачи прокурорского надзора. 

2. Правовые основы деятельности органов прокуратуры. 

3. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры. 

4. Понятие и значение принципа единства и централизации органов прокуратуры. 

5. Принцип гласности в работе органов прокуратуры: содержание, значение, 

пределы. 

6. Понятие и содержание принципа независимости органов прокуратуры. 

7. Основные отрасли прокурорского надзора: причины, значение, необходимость 

отраслевого подразделения, соотношение с принципом единства прокурорского надзора. 

8. Основные направления деятельности органов прокуратуры. 

9. Правозащитная функция прокуратуры, надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

9. Система и структура органов прокуратуры. 

10. Порядок назначения прокуроров и прокурорских работников в прокурорской 

системе Донецкой Народной Республике, их подотчетность. 

11. Ответственность прокурорских работников, требования к прокурорским 

кадрам. 

12. Материальное обеспечение и социальная защищенность работников 

прокуратуры. 

13. Понятие, предмет прокурорского надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов (общий надзор). 

14. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за законностью правовых 

актов и соблюдением законов. Пределы прокурорского надзора. 

15. Методы надзорной деятельности и акты прокурорского реагирования на 

нарушения законов: понятие протеста, представления, постановления, предостережения. 
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16. Содержание и задачи правовой базы прокурорского надзора за соблюдением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

предварительное следствие и дознание. 

17. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законности 

органами предварительного следствия и дознания. 

18. Особенности надзора за соблюдением законности органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

19. Вопросы, решаемые прокурором, и возможные решения при поступлении к 

нему дела с обвинительным заключением. 

20. Содержание, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

в местах содержания задержанных, предварительного заключения, при исполнении 

наказания и иных мер принудительного характера, назначенных судом. Полномочия 

прокурора при осуществлении надзора по этой отрасли деятельности. 

21. Понятие, содержание и задачи прокурора при участии в рассмотрении 

уголовных дел судами I инстанции. 

22. Положение прокурора в судебном процессе при поддержании государственного 

обвинения, его полномочия. 

23. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде II инстанции. 

24. Полномочия, положение прокурора при рассмотрении дел в порядке 

гражданского судопроизводства по делам различных категорий. 

25. Понятие, задачи и правовые основания осуществления органами прокуратуры 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

26. Участие органов прокуратуры в правотворческой деятельности и пропаганде 

законов. 

27. Прокурорский надзор за соблюдением законов судебными приставами: предмет 

надзора, полномочия прокурора. 

28. Прокурорский надзор за исполнением закона органами и администрациями 

учреждений, исполняющих назначенное судом наказание, не связанное с лишением 

свободы. 

29. Участие прокурора в арбитражном процессе: его задачи, полномочия, 

процессуальное положение. Правовая регламентация положения прокурора. 

30. Правовые гарантии обеспечения независимости деятельности прокурора по 

надзору за соблюдением законности. 

31. Конституционные положения деятельности органов прокуратуры. 

32. Предмет прокурорского надзора в ДНР. 

33. Меры прокурорского реагирования при осуществлении надзора за соблюдением 

законности органами, осуществляющими предварительное расследование, за органами 

дознания и органами оперативно-розыскной деятельности. 

34. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими 

административное преследование. Полномочия прокурора. 

35. Полномочия прокурора по осуществлению административного преследования. 

36. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде надзорной инстанции. 

37. Порядок разрешения в органах прокуратуры жалоб, заявлений, обращений о 

нарушении законов. Организация и правовое регулирование этой деятельности. 

Полномочия прокуратуры. 
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38. Прокурорская деятельность по предупреждению преступлений и 

правонарушений: задачи органов прокуратуры и их полномочия. 

39. Полномочия прокурора и меры реагирования при осуществлении надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

40. Понятие, содержание и порядок осуществления функций прокуратуры по 

осуществлению уголовного преследования. Полномочия прокурора. 

41. Порядок и законодательное регулирование привлечения прокуроров и 

следователей органов прокуратуры к административной и уголовной ответственности. 

42. Порядок и правовые основания назначения на должность Генерального 

прокурора ДНР, его заместителей и работников аппарата Генеральной прокуратуры ДНР. 

43. Порядок и правовая регламентация назначения на должность городских, 

районных и межрайонных прокуроров.  

44. Компетенция Генерального прокурора ДНР, его подотчетность. 

45. Сущность и значение предостережения прокурора о недопустимости 

нарушения закона. Порядок его оформления. 

46. Система органов военной прокуратуры, их положения в прокурорской системе. 

Главный военный прокурор, его положение и полномочия. 

47. Полномочия прокуроров. Структура прокуратур в ДНР. 

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

49. Понятия и соотношение в правовом положении органов прокурорского надзора 

и государственного контроля. 

50. Участие прокурора в рассмотрении административных дел судом. 

51. Понятие законности, содержание и значение. 

52. Прокурорский надзор за соблюдением законов о несовершеннолетних: задачи, 

значение, предмет надзора, организация надзора, полномочия прокурора. 

 

9. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Какие из перечисленных целей не относятся к целям деятельности прокуратуры: 

A. Обеспечение безопасности государства. 

Б. Обеспечение верховенства закона. 

B. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Г. Обеспечение охраняемых законом интересов общества и государства. 

2. К какой ветви власти относятся органы прокуратуры: 

A. К исполнительной. 

Б. К судебной. 

B. Ни к какой. 

Г. К представительной. 

3. Какой из перечисленных видов деятельности не является самостоятельной 
отраслью прокурорского надзора: 

A. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. 
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Б. Надзор за исполнением законов органами административной юрисдикции. 

B. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Г. Надзор за исполнением законов судебными приставами. 

4. Содержание принципа независимости прокурора заключается в том, что он 
осуществляет свои полномочия независимо от: 

A. Подчиненных работников. 

Б. Вышестоящего прокурора. 

B. Судебных решений. 

Г. Органов государственной власти. 

5. Кого из перечисленных субъектов прокуроры не обязаны информировать о 
состоянии законности: 

A. Население. 

Б. Органы местного самоуправления. 

B. Коммерческие организации. 

Г. Органы государственной власти. 

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

А. Нет, не могут. 

Б. Могут, но только уровне местного самоуправления. 

8. Могут, но только на Республиканском уровне. 

Г. Могут на любом уровне. 

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

A. Нет, поскольку это не предусмотрено законодательством. 

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

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

Г. Может, поскольку это предусмотрено законодательством. 

8. Из скольких звеньев состоит система органов прокуратуры: 

A. Из трех. 

Б. Из двух. 

B. Из четырех. 

Г. Из пяти. 

9. Какой из перечисленных прокуроров не относится к числу территориальных: 

A. Городской прокурор. 

Б. Районный прокурор. 

B. Межрайонный прокурор. 

Г. Прокурор закрытого административно-территориального образования. 
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10. На какой период осуществляется текущее планирование в Генеральной 
прокуратуре ДНР: 

A. На год. 

Б. На три месяца. 

B. На полтора года. 

Г. На полгода. 

11. Установлен ли для Генерального прокурора ДНР срок пребывания в должности и 
если да, то какой: 

A. Нет, не установлен. 

Б. Да, четыре года. 

B. Да, пять лет. 

Г. Да, шесть лет. 

12. Каким из нижеприведенных требований необходимо соответствовать, чтобы 
стать прокурором района: 

A. Возраст не меньше 30 лет и стаж работы по юридической специальности не 

менее 8 лет. 

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

лет. 

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

5 лет. 

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

лет. 

13. Возможно ли назначение на должность прокурора района лица, не имеющего 
стажа работы по юридической специальности: 

A. Нет, невозможно. 

Б. Возможно, но в исключительных случаях. 

B. Возможно, если он исполнял обязанности руководителя в государственных 

органах. 

Г. Возможно, если у него есть высшее юридическое образование. 

14. Каким из названных видов деятельности вправе заниматься работник 
прокуратуры: 

A. Предпринимательской деятельностью. 

Б. Политической деятельностью. 

B. Преподавательской деятельностью. 

Г. Посреднической деятельностью. 

15. Какие из названных задач решаются органами прокуратуры: 

A. Главные, второстепенные и дополнительные. 
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Б. Общие, специальные и частные. 

B. Основные, дополнительные и специальные. 

Г. Главные, специальные и частные. 

16. Какой из перечисленных видов деятельности не относится к направлениям 
деятельности прокуратуры: 

A. Надзор за деятельностью судов. 

Б. Уголовное преследование. 

B. Надзор за исполнением законов. 

Г. Правотворческая деятельность. 

17. Какой из перечисленных принципов не относится к принципам организации и 
деятельности органов прокуратуры: 

A. Гласность. 

Б. Законность. 

B. Подконтрольность. 

Г. Независимость. 

18. Участие прокурора в правотворческой деятельности предусматривает его право: 

А. Требовать от законодательных органов принятия необходимых законов. 

Б. Вносить только в законодательные органы предложения о необходимости 

принятия законов. 

В. Вносить в законодательные органы и органы, наделенные правом 

законодательной инициативы предложения о внесении изменений в 

законодательные и иные нормативные правовые акты. 

Г. Требовать от органов, наделенных правом законодательной инициативы, 

разрабатывать законопроекты. 

19. Какой установлен срок для рассмотрения в органах прокуратуры обращений 
граждан: 

А. 30 дней. 

Б. 60 дней. 

В. 20 дней. 

Г. 45 дней. 

20. Координация деятельности каких органов и по каким вопросам возложена на 
органы прокуратуры: 

A. Органов государственной власти по соблюдению прав и свобод человека и 

гражданина. 

Б. Органов государственного контроля по борьбе с правонарушениями. 

B. Правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Г. Правоохранительных органов по укреплению законности. 
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21. Какой из названных прокуроров не относится к числу специализированных: 

A. Транспортный. 

Б. Районный. 

B. Военный. 

Г. Природоохранный. 

22. На какой период осуществляется текущее планирование в прокуратурах 
районного звена: 

A. На год. 

Б. На полгода. 

B. На полтора года. 

Г. На три месяца. 

23. Какой из названных видов наказания не применяется в дисциплинарной 
практике органов прокуратуры: 

A. Понижение в классном чине. 

Б. Перевод на нижеоплачиваемую должность. 

B. Замечание. 

Г. Увольнение из органов прокуратуры. 

24. Кто подпадает под категорию «прокурорские работники»: 

A. Все работники органов прокуратуры. 

Б. Только прокуроры. 

B. Только прокуроры и следователи. 

Г. Все работники органов и учреждений прокуратуры, имеющие классные чины 

или воинские звания. 

25. Может ли помощник прокурора района принести протест на незаконный 
правовой акт: 

A. Да, может. 

Б. Да, может, если протест утверждается прокурором района. 

B. Да, может, если он сам выявил незаконный правовой акт. 

Г. Нет, не может. 

26. Прокурор вправе вынести постановление: 

A. О возбуждении уголовного дела; 

Б. О возбуждении производства об административном правонарушении; 

B. О возбуждении уголовного дела и о возбуждении производства об 

административном правонарушении. 

Г. О возбуждении дисциплинарного производства. 
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27. При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина прокурор 

A. Вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций и 

предприятий. 

Б. Не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций 

и предприятий. 

B. Вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций и 

предприятий, если это необходимо для устранения нарушений закона. 

Г. Вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций и 

предприятий по указанию вышестоящего прокурора. 

28. Какое должностное лицо органа прокуратуры вправе принести протест на 
противоречащий закону правовой акт: 

A. Прокурор либо его заместитель; 

Б. Помощник прокурора. 

B. Прокурор либо его заместитель, помощник прокурора. 

Г. Следователь. 

29. Лицо не может быть принять на службу в органы прокуратуры, если оно: 

A. моложе 20 лет; 

Б.имеет гражданство иностранного государства; 

B. не имеет опыта роботы по юридической специальности. 

Г. ранее работал в органах МВД. 

30. Лицам, впервые принимаемым на работу в органы прокуратуры, может 
устанавливаться испытательный срок: 

A. продолжительностью до 1 месяца. 

Б продолжительностью до 6 месяцев. 

B. продолжительностью до 1 года. 

Г. продолжительность испытательного срока законом не установлена. 

31. Прокурор при осуществлении проверки 

A. вправе истребовать документы, содержащие коммерческую тайну. 

Б. не вправе истребовать документы, содержащие коммерческую тайну. 

B. вправе истребовать документы, содержащие коммерческую тайну при 

оформлении соответствующего допуска. 

Г. вправе истребовать документы, содержащие коммерческую тайну с разрешения 

вышестоящего прокурора. 

32. Наложение дисциплинарного взыскания на лиц, заключенных под стражу, 
произведенное с нарушением закона прокурор 

A. вправе отменить. 
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Б. опротестовать. 

B. обжаловать в суд 

Г. обратиться к вышестоящему прокурору 

33. К числу правоохранительных государственных органов относятся: 

а) суд; 

б) прокуратура; 

в) адвокатура; 

г) органы внутренних дел. 

34. Общие, руководящие, основные, исходные правовые положения, определяющие 
организацию и деятельность органов прокуратуры представляют собой: 

а) идею; 

б) императив; 

в) лозунг; 

г) принцип. 

35. Принципами прокурорского надзора являются: 

а) законность; 

б) стабильность судопроизводства; 

в) осуществление правосудия только судом; 

г) независимость судей и подчинение их только Конституции ДНР 

36. Деятельность специализированных прокуратур определяется главным образом: 

A. спецификой поднадзорных объектов. 

Б. специальными функциями. 

B. особыми полномочиями прокурора. 

Г. особенностью системы этих прокуратур. 

37. Уголовное преследование - это: 

A. задача прокуратуры. 

Б. функция прокуратуры. 

B. полномочие прокурора. 

Г. основное направление деятельности прокуратуры 

38. При рассмотрении гражданского дела прокурор: 

A. вправе заключить мировое соглашение. 

Б. не вправе заключить мировое соглашение. 

B. вправе, получив согласие вышестоящего прокурора.  

Г. вправе, получив согласие законных представителей 

39. Обжаловать оправдательный приговор в порядке надзора прокурор 
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A. вправе. 

Б. не вправе. 

B. вправе в течение 3-х лет. 

Г. вправе бессрочно. 

40. Независимость прокуроров обеспечивается: 

а) предусмотренной законом процедурой осуществления надзора; 

б) возрастным цензом; 

в) запретом под угрозой ответственности чьего бы то ни было вмешательства в 

деятельность по осуществлению прокурорского надзора; 

г) предоставлением прокурору за счет государства материального и социального 

обеспечения, соответствующего его высокому статусу. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ К ЗАЧЕТУ 

1. Сущность цели и задачи прокурорского надзора. Его место в правовом государстве. 

2. Создание прокуратуры, этапы её организационного развития.   

3. Правовые основы деятельности органов прокуратуры и их участие в правотворческой 

деятельности. 

4. Особенности прокурорского надзора как формы государственной деятельности, отличие 

от других форм обеспечения законности в Республике. 

5. Понятие, виды и характеристика основных направлений деятельности прокуратуры. 

6. Система и структура органов прокуратуры, порядок их формирования, разграничение 

компетенции между ними. 

7. Особенности прокурорского надзора как формы государственной деятельности. 

Концепция прокурорского надзора на современном этапе. 

8. Планирование работы в органах прокуратуры, руководство и контроль исполнения. 

9. Концепция прокурорского надзора на современном этапе. 

10. Структура прокуратур Донецкой Народной Республике. Назначение, полномочия 

прокуроров этих прокуратур, срок их полномочий. 

11.Значение приказов и инструкций Генерального прокурора в организации и 

осуществлении прокурорского надзора. 

12. Правомочия, компетенция, и правовые средства прокурорского надзора, их 

классификация и характеристика. 

13. Военные и специализированные прокуратуры. Их структура, компетенция и место в 

системе органов прокуратуры в ДНР, организация деятельности. 

14. Учёт и отчётность в органах прокуратуры. 

15. Понятие и содержание принципов организации и деятельности прокуратуры, их 

классификация и характеристика. 

16. Требования, предъявляемые к прокурорам, квалификационные чины, аттестация. 

17. Отличие прокурорского надзора от иных форм обеспечения законности в ДНР. 

18. Система и структура органов прокуратуры, порядок их формирования, разграничение 

компетенции между ними. 

19. Прокуратура как единая централизованная система, возглавляемая Генеральным 

прокурором ДНР. 

20. Полномочия прокуроров по установлению устранению и предупреждению нарушений 

законности в отрасли прокурорского надзора за исполнением законов и акты реагирования. 

21. Прокурорско-надзорные правоотношения, их характеристика, особенности, объекты и 

субъекты правоотношений, содержание. 

22. Участие прокурора в работе органов государственной власти и управления. 

23. Генеральный прокурор ДНР. Его назначение и полномочия. Структура Генеральной 

прокуратуры ДНР. 

24. Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора. 

Неприкосновенность прокуроров. 

25. Гарантии, обеспечивающие неуклонное исполнение требований прокурора об 

устранении нарушения законности. 
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26. Назначение прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров, их 

полномочия. Полномочия прокуроров городов с районным делением по руководству 

подчинёнными прокурорами. 

27. Полномочия прокурора по осуществлению общего надзора, правовые средства 

прокурора по осуществлению общенадзорной деятельности. 

28. Участие прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел. 

29. Прокурорский надзор за исполнением законов по рассмотрению заявлений и сообщений 

о совершённых или готовящихся преступлениях. 

30. Обращение прокурора в суд за защитой прав и охраняемых законом интересов граждан, 

общества и государства, а также в случаях отклонения его протеста. 

31. Понятие, сущность, задачи и полномочия прокуроров в порядке общего надзора. 

32. Правовые средства прокурорского надзора и полномочия прокуроров при надзоре за 

деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

33. Участие прокурора на предварительном слушании уголовного дела судом первой 

инстанции. 

34. Внесение представлений на решения, приговоры, определения и постановления в 

кассационном порядке, отзыв представлений. 

35. Особенности участия прокуроров в судебном разбирательстве в суде присяжных. 

36. Надзор за исполнением законов об охране и защите прав и законных интересов граждан 

в уголовном судопроизводстве, безопасности участников процесса и других лиц, обеспечение 

права на защиту. 

37. Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Его правовое 

положение и решаемые задачи. 

38. Сущность, задачи и полномочия прокурорского надзора за исполнением законов в 

местах содержания задержанных, предварительного заключения, отбытия наказания осуждённых к 

лишению свободы и при исполнении иных наказаний назначенных судом, предмет надзора. 

39. Сущность, понятие, задачи и полномочия прокурорского надзора за деятельностью 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие, предмет надзора. 

40. Особенности организации и деятельности специализированных прокуратур. 

41. Организация работы в органах прокуратуры по рассмотрению заявлений и жалоб 

граждан. 

42. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве первой инстанции, обвинительная 

речь прокурора, её назначение и содержание. 

43. Предъявление прокурором гражданских исков в суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды. 

44. Сущность, значение и предмет прокурорского надзора по делам несовершеннолетних. 

45. Основные направления общенадзорной деятельности прокурора, их характеристика. 

46. Представления Генерального прокурора ДНР о даче разъяснений по вопросам 

применения законодательства судами. 

47. Прокурорский надзор за соблюдением закона судебными приставами: предмет надзора, 

полномочия прокурора. 

48. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими 

административное преследование, полномочия прокурора. 

49. Полномочия прокурора по осуществлению административного преследования. 
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50. Участие прокурора в рассмотрении административных дел судом. 

51. Понятие законности: содержание и значение. Законность и целесообразность, их 

соотношение. 

52. Понятие и задачи координации прокурорской и правоохранительной деятельности. 

53. Концепция судебной реформы в ДНР и Концепция развития прокурорского надзора: их 

содержание и соотношение. 

54. Участие прокурора в суде. 

55. Меры правовой и социальной защиты прокуроров. 

56. Основные направления деятельности военной прокуратуры, их характеристика. 

57. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона в порядке 

надзора за исполнением законов: понятие, основания перенесения, структура, место направления, 

сроки исполнения. 

58. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением. 

59. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Предмет надзора и 

полномочия. 

60. Законодательное регулирование прохождения службы в органах прокуратуры. 

61. Поощрение и дисциплинарная ответственность, порядок привлечения прокуроров к 

уголовной ответственности и административной ответственности. 

 

 

Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 

 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 

деятельность. 

 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 

традиционной шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 

 

Средний балл 

по 

дисциплине 

(текущая 

успеваемость) 

Отношение 

полученного 

студентом 

среднего балла 

по дисциплине 

к максимально 

возможной 

величине этого 

показателя 

Оценка по 

государственной 

шкале 

Оценка 

по 

шкале 

ECTS 

 

Определение 

4,5 –5,0 90% – 100% 5 А 

отлично – отличное 

выполнение с 

незначительным 

количеством 

неточностей (до 10%) 

4,0 – 4,49 80% – 89% 4 В 

хорошо – в целом 

правильно 

выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок 
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(до 20%) 

3,75 – 3,99 75% – 79% 4 С 

хорошо – в целом 

правильно 

выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок 

(до 25%) 

3,25 – 3,74 65% – 74% 3 D 

удовлетворительно – 

неплохо, но со 

значительным 

количеством 

недостатков 

(до 35%) 

3,0 – 3,24 60% – 64% 3 Е 

достаточно – 

выполнение 

удовлетворяет 

минимальные 

критерии, но со 

значительным 

количеством 

недостатков (до 40%) 

до 3,0 

35% – 59% 2 FX 

неудовлетворительно 

с возможностью 

повторной сдачи 

(ошибок свыше 40%) 

0 – 34% 2 F 

неудовлетворительно 

– надо поработать над 

тем, как получить 

положительную 

оценку (ошибок 

свыше 65%) 

 

 

8.3. Критерии оценки работы студента. 

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 

оценки по 4-балльной (традиционной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 

учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 

выполненных студентом во время выполнения задания: 

- 90-100% – «5», 

- 75-89% – «4», 

- 60-74% – «3», 

- менее 60% – «2». 

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 

выставляется отдельно. 
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8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 

Приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины для проведения текущей, промежуточной 

аттестации по пунктам: 

а) типовые вопросы и/или задания; 

б) критерии оценивания компетенций (результатов); 

в) критерии оценивания контрольных вопросов, в том числе, для самоподготовки; 

г) описание шкалы оценивания. 

 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 
Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

2 
Рабочая 

тетрадь  

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала 

Образец рабочей 

тетради  

3  Реферат  

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

Темы рефератов  

4  
Доклад, 

сообщение  

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Темы докладов, 

сообщений  

5  Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  
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6  Тест  

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося  

Фонд тестовых 

заданий  

 

Целью выполнения контрольной работы является закрепление теоретических 

знаний и умение применять полученные теоретические знания при решении конкретных 

практических заданий. 

При написании контрольной работы студентам следует соблюдать следующие 

требования: 

а) требования к содержанию контрольной работы: 

- творческий, самостоятельный подход к изложению материала, умение выразить 

свое мнение по исследуемому вопросу; 

- недопустимость механического переписывания материала учебника или лекций; 

- подтверждение теоретических выводов практическим или статистическим 

материалом; 

- цитирование первоисточников с ссылками на номер работы, указанный в списке 

используемой литературы, и страницу; наличие иллюстраций и таблиц; 

б) требования к оформлению контрольной работы: 

-объем работы 20-24 страницы рукописного текста (ученическая тетрадь) или 10-15 

страниц машинописного текста стандартного формата А4; на страницах работы 

необходимо оставлять поля для замечаний преподавателя- рецензента; 

 - страницы работы нумеруются, титульный лист является первой страницей 

контрольной работы (номер страницы на титульном листе не проставляется); на 2-ой 

странице дается план (содержание) работы; далее следуют наименования теоретических 

вопросов или практических заданий и ответы на них; все иллюстрации и таблицы должны 

быть пронумерованы, каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной 

надписью, таблицы с заголовками должны быть помещены в тексте после абзацев, 

содержащих ссылки на них; 

- тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской; 

-в конце контрольной работы приводится список использованной литературы и 

иных источников информации в алфавитном порядке; 

- рукописный текст должен быть написан разборчивым почерком, без помарок; 

небрежность в изложении и оформлении не допускается. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное 

изучение студентом рекомендованной литературы и других источников информации, 

обозначенных в списке. По ходу их изучения делаются выписки цитат, составляются 

иллюстрации и таблицы. 

С учетом того, что наука динамично развивается, совершенствуется 

законодательство, студентам следует также отслеживать издание новой учебной 

литературы и уделять особое внимание изменениям действующего законодательства. 

Ответы на теоретические вопросы должны отражать необходимую и достаточную 

компетенцию студента, содержать краткие и четкие формулировки, убедительную 

аргументацию, доказательность и обоснованность выводов, быть логически выстроены. 
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Решения практических заданий должны сопровождаться краткими, но исчерпывающими 

пояснениями (аргументами). 

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру не позднее, чем за 20 

дней до начала экзаменационной сессии. Контрольная работа, выполненная без 

соблюдения требований или не полностью, не зачитывается и возвращается студенту на 

доработку. В случае, если контрольная работа выполнена не по своему варианту, она 

преподавателем не зачитывается и возвращается студенту для ее выполнения в 

соответствии с вариантом, указанным в таблице. 

До начала сессии студент получает проверенную преподавателем контрольную 

работу с исправлениями в тексте и замечаниями на полях, а также рецензию, в которой 

анализируются все ошибки и неточности, даются рекомендации по исправлению ошибок 

и выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». Оценка «зачтено» является допуском к 

зачету по соответствующей учебной дисциплине. Работа с оценкой «незачтено» должна 

быть доработана и представлена на повторное рецензирование. 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(рекомендуемый режим и характер учебной работы, в том числе в части выполнения 

самостоятельной работы) – комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющий 

обучающимся оптимальным образом организовать процесс изучения как теоретического 

учебного материала дисциплины, так и подготовки к семинарским, практическим 

занятиям, в том числе проводимым с использованием активных и интерактивных 

технологий обучения. 

Содержание методических рекомендаций может включать: 

 общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся;  

 советы по планированию и организации времени, отведенного на изучение дисциплины; 

 описание последовательности действий студента или «сценарий изучения дисциплины»; 

 рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям; 

 перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с рекомендациями по 

использованию учебно-методических материалов с указанием вида контроля; 

 рекомендации по использованию учебно-методических материалов по дисциплине; 

 рекомендации по работе с литературой; 

 советы по подготовке к экзамену (зачету); 

 рекомендации по подготовке к семинарским/практическим занятиям и т.д. 

 

 

Оформление сведений о дополнении и изменении  

рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 

на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 

по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о 

дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае 
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существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный 

электронный вариант программы размещается на сервере университета. 

Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 

– изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных 

документов, в том числе локальных нормативных актов; 

–   изменение требований работодателей к выпускникам; 

–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 

Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину.  

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

[Название дисциплины] 

Дисциплина 

[Код и наименование направления подготовки/специальности/профиль] 

направление подготовки/специальность 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД) 

 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД) 

 

УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД) 

 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от  №   

 Дата    
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Общие рекомендации по оформлению рабочей программы учебной дисциплины 

РПУД оформляется с использованием средств, которые предоставляются 

текстовым процессором MS Word (различными версиями) и распечатывается на принтере 

с хорошим качеством печати.  

Оформление текста РПУД: текст должен располагаться на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм), иметь книжную ориентацию для основного 

текста, и альбомную, если это необходимо для размещения схем, рисунков, таблиц, 

иллюстраций и др. Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см правое – 1,5 см.   

Для ввода (и форматирования) текста используются: шрифт – Times New Roman, 

размер – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, способ выравнивания – по ширине 

для основного текста. Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ “).  

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать перед 

фамилией, а не наоборот (исключением являются библиографические списки, 

внутритекстовые и подстрочные примечания, в которых инициалы ставятся всегда после 

фамилии).  

Нумерация страниц: все страницы РПУД нумеруются по порядку от титульного 

листа до последней страницы без пропусков, повторений. Первой страницей является  

титульный лист, номер страницы на нем не ставится. Порядковый номер страницы 

следует проставлять арабскими цифрами в середине верхнего края страницы.  


