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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Общие положения прокурорского надзора 

Понятие прокурорского надзора.  

Объект, субъект прокурорского надзора.  

Задачи прокурорского надзора. 

 

Раздел 2. Организация работы и управления, кадры органов прокуратуры 

Система органов прокуратуры РФ.  

Прокуратуры и прокурорские работники. 

Иные органы и учреждения прокуратуры. 

 

Раздел 3. Отрасли прокурорского надзора 

Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением закона.  

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов.  

Организация прокурорского надзора за исполнением законов. 

Общая характеристика прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие.  

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами.  

 

Раздел 4. Иные направления деятельности прокуратуры 

Общая характеристика деятельности прокурора при рассмотрении дел судами.  

Участие прокурора в правотворческой деятельности.  

Международное сотрудничество прокуратуры 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 
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Теоретические занятия  

Лекция 1.  

Раздел 1. Общие положения прокурорского надзора 

Понятие прокурорского надзора. Объект, субъект прокурорского надзора. Цели 

прокурорского надзора. Задачи прокурорского надзора. 

 

Лекция 2.  

Раздел 2. Организация работы и управления, кадры органов прокуратуры 

Система прокуратуры РФ. Генеральная прокуратура РФ. Территориальные прокуратуры. 

Специализированные прокуратуры. Иные органы и учреждения прокуратуры. 

 

Лекция 3.  

Раздел 3. Отрасли прокурорского надзора 

Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением закона. Предмет и 

объекты надзора за исполнением закона. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения. Организация 

прокурорского надзора за исполнением законов. 

Общая характеристика прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

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

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

 

Лекция 4.  

Раздел 4. Иные направления деятельности прокуратуры 

Общая характеристика деятельности прокурора при рассмотрении дел судами. Участие 

прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. Участие прокурора в рассмотрении судами 

арбитражных дел. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. Участие прокурора 

в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам 

Участие прокурора в правотворческой деятельности. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов. Осуществление прокуратурой уголовного 

преследования. Международное сотрудничество прокуратуры 

 

Практические занятия  

 

Раздел 1. Общие положения прокурорского надзора 

Решение практических задач 

Задача 1. 

Президент Российской Федерации создал наблюдательный совет за прокуратурой, 

обосновывая свое решение тем, что прокуратура руководствуется принципом гласности. 

Проанализируйте ситуацию. В чем заключается принцип гласности? Законно ли решение 

президента? 
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Задача 2. 

На заседании Государственной Думы депутаты потребовали вызвать генерального 

прокурора для отчета о деятельности прокуратуры за 3 месяца прошедшего года в связи с тем, 

что, по их мнению, расследование «громких» уголовных дел ведется недостаточно быстро и мер 

прокуратура к следователям Следственного комитета и МВД России никаких не принято. 

Выслушав отчет генерального прокурора, депутаты выступили с предложением отправить 

Генерального прокурора в отставку. 

Перечислите принципы организации и деятельности прокуратуры. Какие принципы в 

данном случае нарушены?  

 

Задача 3. 

Статья 129 Конституции РФ о прокуратуре помещена в главу 7 “Судебная власть”.  

Относится прокуратура к судебной власти и почему? К каким органам власти по 

содержанию деятельности ближе прокуратура? 

 

Задача 4. 

Губернатор области созвал совещание, в котором обязал участвовать прокурора области. 

На совещании были даны указания прокурору провести проверку деятельности полиции по 

борьбе с преступлениями несовершеннолетних и представить отчет о ее результатах и принятых 

мерах в течение 10 дней.  

Какие принципы в данном случае нарушены? Охарактеризуйте их. Как должен поступить 

прокурор? 

 

Задача 5. 

Полномочный представитель Президента в Федеральном округе, учитывая большой объем 

работы прокурора автономного округа, предложил назначить временно на период 2 месяца 

коллегиальный орган – совет прокуратуры, в который включить наиболее опытных прокурорв 

субъекта и подчинить ему все нижестоящие прокуратуры.  

В судебном заседании слушалось дело по обвинению высокопоставленного чиновника 

областной администрации в получении взяток. В начале разбирательства было объявлено, что 

заседание суда будет проведено открыто. Однако после перерыва председательствующий 

объявил, что доступ в зал заседания будет ограничен из-за большого количества публики и 

недостатка мест в зале. 

Правильно ли поступил полномочный представитель? Нарушены ли в данном случае 

принципы организации и деятельности прокуратуры и какие? 

 

Раздел 2. Организация работы и управления, кадры органов прокуратуры 

Решение практических задач 

Задача 1. 

На территории Истринского района Курганской области за 2006 год сотрудниками органов 

внутренних дел было совершено 812 административных правонарушений и 560 преступлений, 

более чем в 6 раз возросло количество совершенных должностных преступлений.  

Прокурор области, проанализировав ситуацию, принял решение об образовании с 1 февраля 

2007 года на территории Истринского района прокуратуры по надзору за исполнением законом 

органами внутренних дел на правах прокуратуры района с подчинением прокурору области.  
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Проанализируйте ситуацию. Каков порядок образования органов прокуратуры? Какими 

полномочиями наделен прокурор субъекта федерации?  

 

Задача 2. 

От жителей поселка Винзили в прокуратуру по Тюменскому муниципальному району 

поступило обращение о том, что с территории воинской части, расположенной на территории 

поселка, неоднократно сбрасывались топливо и другие горюче-смазочные вещества в реку 

Пышма. В результате земля на приусадебных участках вблизи реки стала непригодна для 

выращивания овощей; из речки исчезли раки и рыба.  

Кроме этого, летом в выходные дни до 2 часов ночи на территории воинской части на плацу 

проводятся дискотеки, громко играет музыка, запускается салют.  

Жители поселка просят разобраться и принять меры. 

Какие специализированные прокуратуры образованы? Как разграничивается их 

компетенция? Какая прокуратура должна проводить проверку по данному обращению? Свой 

ответ обоснуйте.  

 

Задача 3. 

Какая прокуратура будет осуществлять надзор за исполнением законов следующими 

органами и предприятиями: 

- Главным управлением внутренних дел по Тюменской области; 

- командованием воинской части внутренних войск, дислоцирующейся на территории 

г.Тюмени; 

- администрацией аэропорта «Рощино»; 

- администрацией следственного изолятора, расположенного в Центральном районе 

г.Тюмени; 

- правительством Тюменской области (расположено на территории Центрального района); 

- администрацией исправительного учреждения ЯЦ-38/6, расположенного в г.Ишиме 

Тюменской области; 

- региональным управлением ФСБ по Тюменской области; 

- судебными приставами Калининского административного округа; 

- сотрудниками ГИБДД по Тюменской области; 

- командованием ТВВИКУ (расположено на территории Калининского административного 

округа г.Тюмени). 

 

Задача 4.  

Президент РФ подписал Указ об объявлении призыва на военную службу. С целью 

комплектования органов военной прокуратуры в Указе он обязал всех призывников, имеющих 

юридическое образование, направлять для прохождения военной службы в органы военной 

прокуратуры. 

Проанализируйте ситуацию. Какие нарушения имеются,каков порядок образования 

органов прокуратуры?  

 

Задача 5. 

На должность заместителя прокурора Кировского района был рекомендован Лиховцев. 

Прокурор области отказал в назначении Лиховцева на должность заместителя прокурора и 

указал, что, согласно Федеральному закону «О прокуратуре» работники прокуратуры должны 

иметь высшее юридическое образование. Лиховцев, хотя и имеет высшее образование по 
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специальности историка, но в данное время лишь обучается на 5 курсе заочного отделения 

юридического института. 

Правильно ли поступил прокурор области? Какие требования предъявляются к 

прокурорским работникам? Какие нормативные акты закрепляют требования, предъявляемые к 

прокурорам? 

 

Задача 6. 

Помощник прокурора Ляпочевский совершил хулиганство: в состоянии сильного 

алкогольного опьянения: приставал к прохожим на улице, разбил четыре витрины в магазине 

«Продукты», перевернул бак с мусором и дважды ударил продавца Лукову в область шеи и 

головы. Ляпочевского задержал наряд полиции и доставил в помещение органа внутренних дел. 

Ляпочевский в помещении ОВД стал нецензурно выражаться в адрес сотрудников ОВД, показал 

служебное удостоверение помощника прокурора и потребовал извиниться перед ним и доставить 

его на служебном транспорте ОВД по месту жительства. 

Дайте оценку сложившейся ситуации. В каком порядке можно привлечь Ляпочевского к 

уголовной ответственности? Подлежат ли работники прокуратуры привлечению к иным видам 

юридической ответственности? 

 

Задача 7. 

9 мая в 20.00 наряду полиции по рации сообщили о шумной драке, происходящей во дворе 

многоэтажного дома. Сержанты полиции Приходько и Рахимов задержали граждан Горелова, 

Стрик и военнослужащего Петренко. Петренко протестовал против задержания, ссылаясь на то, 

что он военный прокурор, а военных может задержать только военный патруль или военный 

комендант. Горелов предъявил документ, подтверждающий что он проходит испытательный 

срок по должности помощника прокурора района и потребовал своего немедленного 

освобождения.  

Разрешите ситуацию. Что означает неприкосновенность прокурорских работников?Какие 

нарушения допущены в данном случае и кем? Какое решение по данному факту должен принять 

прокурор в отношении своих подчиненных? Составьте его. 

 

Задача 8. 

Прокурор района поручил начальнику ОВД обеспечить защиту своей семьи и охрану дачи 

во время отпуска, обосновав это его правом на государственную защиту. 

Правильно ли поступил прокурор? Свой ответ обоснуйте. Какие социальные гарантии 

предоставляются прокурорским работникам?  

 

Задача 9. 

Прокурору области поступила информация о том, что прокурор одного из районов вышел 

на работу 8 января в состоянии алкогольного опьянения, управляя служебным автомобилем, 

совершил наезд на препятствие. С сотрудниками ГИБДД вел себя грубо.  

От соседей прокурора также поступила жалоба о злоупотреблении прокурора спиртными 

напитками, частых конфликтах в семье, сопровождающихся громкой бранью и шумом.  

Какое решение по данным фактам должен принять прокурор области? Каков порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности прокурорских работников? По каким 

основаниям возможно увольнение из органов прокуратуры? Примите решение, ответ обоснуйте 
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Раздел 3. Отрасли прокурорского надзора 

Решение практических задач в малых группах 

Вариант 1.  

Задача 1.  

Глава администрации г. Н-ска после совершения в ночное время ряда тяжких преступлений 

молодыми мужчинами в возрасте 20-25 лет издал распоряжение, в котором он обязал 

сотрудников органов внутренних дел задерживать, устанавливать личность и регистрировать в 

специальном журнале всех мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, которые находились на улице в 

ночное время с 23 до 4 часов. В дальнейшем проверять данных лиц на причастность к 

совершению преступлений. 

Начальник районного отдела внутренних дел поручил сотрудникам полиции выполнять 

данное распоряжение. 

 Законны ли действия главы администрации и начальника районного отдела внутренних 

дел? Какое решение в данной ситуации должен принять прокурор? Какой акт реагирования 

должен вынести прокурор? Составьте этот акт. 

 

Задача 2. 

Председатель Алтайского краевого суда утвердил Положение о порядке исчисления 

премий работникам данного суда. В этом Положении было предусмотрено лишение премий 

полностью или частично работников суда, в том числе и судей, за различные нарушения 

трудовой и производственной дисциплины. А именно: за прогул, появление на работе в 

нетрезвом состоянии, отмену приговора, решения, кассационного определения, пропуска сроков 

процесса, несвоевременное рассмотрение дела в кассационном и надзорном порядке, низкое 

качество изготовления процессуальных документов и другие нарушения. 

Судьи написали коллективную жалобу прокурора края, требуя привлечь Председателя 

краевого суда к ответственности. 

Оцените ситуацию. Какое решение должен принять прокурор? Составьте акт реагирования 

прокурора на выявленное нарушение закона. 

 

Задача 3. 

Прокурор Ревского района города Т., проанализировав деятельность по исполнению 

законов администрации района, составил «Акт о ненадлежащем исполнении законов Ревской 

районной администрацией» и направил его главе районной администрации. 

Правильно ли поступил районный прокурор? Какие требования предъявляются к актам 

прокурорского реагирования? 

 

Задача 4.  

Проверяя деятельность полиции, прокурор района выявил приказ начальнику ОВД, в 

котором устанавливался ненормированный рабочий день для всех сотрудников отдела. При этом 

никаких дополнительных выплат, других мер поощрения сотрудников не было установлено. В 

нарушение данного приказа сотрудник штаба ушла с работы в соответствии с регламентом 

рабочего дня, утвержденным ранее, мотивируя тем, что имеет несовершеннолетних детей, 

которых необходимо забирать из детского сада. Начальник ОВД издал приказ о ее увольнении 

из ОВД за неисполнение приказа. 

Оцените ситуацию. Какое решение должен принять прокурор? Составьте акт реагирования 

прокурора на выявленное нарушение закона. 
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Задача 5. 

Областная Дума приняла кодекс об административных правонарушениях области, 

ужесточив в нем ответственность за совершение правонарушений в сфере дорожного движения 

– повысив штрафы к нарушителям. Проект кодекса в прокуратуру не направлялся, о дне 

заседания прокурора области не известили. 

Оцените ситуацию. Какое решение должен принять прокурор? Составьте акт реагирования 

прокурора на имеющиеся нарушения закона. 

 

Вариант 2.  

Задача 1. 

На директора муниципального предприятия Скорникова в прокуратуру одного из АТО г. 

Тюмени поступил ряд жалоб от граждан, которым он отказал в приеме на работу: украинке 

Ивановой и чеченцу Дораеву - по мотивам национальной принадлежности; Лядовой – потому, 

что она находится на четвертом месяце беременности, Степановой – потому, что у нее двое 

малолетних детей 3 и 5 лет. 

Рассматривают ли органы прокуратуры подобные жалобы граждан? Нарушены ли права и 

свободы человека и гражданина? Какое решение может принять прокурор в данном случае? 

Составьте ответ прокурора. 

 

Задача 2. 

К прокурору района обратилась гражданка Лузина с просьбой удостоверить ее завещание. 

Свою просьбу она объяснила тем, что в данной сельской местности нет ни государственной 

нотариальной конторы, ни частного нотариуса, а прокурор – представитель государства, она ему 

доверяет. 

Как рассматриваются обращения граждан в органы прокуратуры? Как должен поступить 

прокурор? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 3. 

В результате проверки жалоб граждан помощник прокурора Т. обнаружил грубые 

систематические нарушения областного закона «О выборах органов местного самоуправления» 

со стороны участковой избирательной комиссии. По выявленным нарушениям помощник 

составил представление председателю Избирательной комиссии и вынес постановление о 

возбуждении уголовного дела в отношении члена комиссии, сфальсифицировавшего протокол 

комиссии.  

Каким образом и кто должен отреагировать на данное нарушение? Какое полномочие 

органов прокуратуры осуществил помощник прокурора, проведя проверку жалоб в данном 

случае? Кто и какие акты реагирования должен составить? Составьте эти акты. 

 

Задача 4. 

В двухкомнатные квартиры по улице Республики, 100 проживала гр. Синец И. и два ее 

несовершеннолетних сына 5-летний Игорь и 7-летний Семен. Синец И. злоупотребляла 

спиртными напитками, воспитанием детей не занималась. Органы опеки и попечительства 

района, где семья состояла на учете как неблагополучная, никаких мер не предпринимали в связи 

с загруженностью по другим делам.  

Синец И. решила продать квартиру, снялась с регистрационного учета вместе с детьми, 

стала проживать у своей знакомой по ул. Полевой без регистрации, в антисанитарных условиях. 

По договору купли-продажи своей квартиры Синец И. получила денежные средства в сумме 2 
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миллиона рублей, которые она потратила. Дети Синец И. другого жилья не имеют, согласие 

органы опеки и попечительства на совершение сделки не давали.  

Были ли нарушены права несовершеннолетних сыновей Синец И.? Какое решение должен 

принять прокурор в сложившейся ситуации? Составьте акты реагирования прокурора на данное 

нарушение закона. 

 

Задача 5. 

В адрес руководителя районной управы прокурор направил представление об устранении 

выявленных нарушений закона в деятельности данного органа. По истечении 2 месяцев глава 

управы ответил, что мер по предсталению принять не может и просит обратиться прокурора к 

главе края. 

Оцените ситуацию. Какое решение должен принять прокурор? Составьте акт реагирования 

прокурора на выявленные нарушения закона. 

 

Вариант 3. 

Задача 1. 

Прокурор района дал сотруднику оперативного подразделение ОВД устное разрешение на 

производство прослушивания телефонных переговоров Алябьева, подозреваемого во 

взяточничестве. Узнав об этом, подозреваемый обжаловал действия прокурора района в 

областную прокуратуру. 

Правильно ли поступил прокурор? Какие нарушения были допущены и кем? Какое решение 

должен принять прокурор области? 

 

Задача 2. 

В ходе проверки дела оперативного учета, прокурор района Смирнов пришел к выводу, что 

в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченный Пестов 

нарушает требования Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Прокурор 

дал указание Пестову следующего содержания: 

«1. О всех проводимых Пестовым оперативно-розыскных мероприятиях незамедлительно 

сообщать лично прокурору. 

2. Провести в присутствии прокурора опрос граждан, владеющих информацией по делу. 

3. О результатах работы еженедельно сообщать в письменном виде». 

Правильно ли поступил прокурор? Какими полномочиями наделен прокурор при 

осуществлении надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность? 

 

Задача 3. 

Помощник прокурора города Исаков, проводя проверку исполнения законов в городском 

ОВД, решил изучить работу уголовного розыска по раскрытию преступлений. Он дал 

письменное указание начальнику полиции Сизикову представить на проверку дела оперативного 

учета, справку о результатах работы сотрудников полиции за полугодие, материалы служебных 

проверок, проведенных в отношении оперативных работников ОВД, а также все розыскные дела, 

заведенные в течение полугодия. 

Оцените сложившуюся ситуацию. Законны ли требования помощника прокурора? Как 

организована работа по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность? 
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Задача 4.  

9 декабря 2010 года было возбуждено уголовное дело о краже вещей из квартиры гражданки 

Савиной. 

В конце декабря дознаватель УВД по Центральному АО г. Тюмени, который осуществлял 

производство по этому делу, принял решение произвести обыск на квартире потерпевшей 

Савиной. Зная, что Савина не даст согласие на производство обыска, дознаватель возбудил 

ходатайство перед судом о даче разрешения на проникновение в жилище. Так как дознаватель 

торопился, а надзирающего прокурора не оказалось на месте, дознаватель не получил согласие 

надзирающего прокурора. 

Суд дал разрешение на проникновение в жилище Савиной. Гражданка Савина обжаловала 

действия дознавателя прокурору. 

Какое решение должен принять прокурор? Составьте акт прокурорского реагирования. 

 

 

Задача 5. 

Сержант запаса Степанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил витрину 

магазина и похитил сотовый телефон и фотоаппарат. По делу было проведено предварительное 

расследование. Дело было передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. 

Прокурор, установив, что Кореньков, как военнообязанный, был призван на военные сборы, не 

утверждая обвинительное заключение направил уголовное дело соответствующему военному 

прокурору гарнизона. 

Правильно ли поступил прокурор района? Свой ответ обоснуйте.составьте акт 

прокурорского реагирования. 

 

Вариант 4. 

Задача 1. 

Заместитель прокурора Московской области производил плановую проверку исполнения 

законов администрацией исправительного учреждения ЯЦ-39/1. В ходе этой проверки 

выяснилось, что заключенный К. содержится в исправительном учреждении, хотя срок наказания 

в виде лишения свободы истек 2 дня назад. 

Какое решение может принять заместитель прокурора? Каким образом будет разрешена 

такая же ситуация, если проверку будет осуществлять помощник прокурора? Составьте акты 

прокурорского реагирования. 

 

Задача 2. 

Посещая с плановой проверкой колонию строгого режима (учреждение ЯЦ/4), заместитель 

прокурора специализированной прокуратуры обнаружил, что заключенный Песков помещен без 

достаточных на то оснований в штрафной изолятор. 

Какая специализированная прокуратура упомянута в данном случае? Как должен поступить 

помощник прокурора? Составьте акт прокурорского реагирования.  

Как должен отреагировать помощник прокурора, если выяснится, что заключенный 

изолирован в целях его защиты от издевательст других заключенных? 

 

Задача 3. 

Решением Калининского суда г. Тюмени с гражданина Терентьева А. в пользу гр. 

Терентьевой И. взысканы алименты на содержание дочери Ольги, 2005 года рождения в размере 

¼ части всех видов заработка. Однако должник не выплачивает алименты, хотя Терентьевой И. 
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известно, что ее бывший муж работает в администрации г.Тюмени и ему регулярно 

выплачивается зарплата. Терентьева обратилась к судебному приставу, однако пристав 

исполнительное производство не возбудил, мер к взысканию алиментов не принял. Гр. 

Терентьева И. обратилась в прокуратуру. 

Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении надзора за исполнением 

законов судебными приставами? Какое решение он должен принять? Составьте его. 

 

Задача 4. 

В ходе судебного заседания судебный пристав с целью наведения порядка в зале судебного 

заседания произвел 4 выстрела в потолок, в результате ранение в руку получил судья Сырников. 

Как должен поступить прокурор в данном случае? 

 

Задача 5. 

В ходе проверки деятельности районного отдела службы судебных приставов прокурор 

района выявил 17 исполнительных производств, по которым никаких исполнительных действий 

в течение 3 месяцев не совершалось, решения не принято.  

Как должен поступить прокурор в данном случае? Какими полномочиями наделен 

прокурор в данной отрасли? Составьте акт прокурорского реагирования. 

 

Раздел 4. Иные направления деятельности прокуратуры 

Выполнение практических заданий с последующей взаимопроверкой.  

Задача 1. 

В результате дорожно-транспортного происшествия гр. Мальцевой причинены телесные 

повреждения, и она стала инвалидом 1 группы, а также была повреждена ее машина. В ходе 

следствия гр. Старченко, который совершил аварию, добровольно возмещать ущерб отказался. 

Мальцева обратилась в прокуратуру.  

Какое решение должен принять прокурор? Свой ответ обоснуйте. Составьте акт 

прокурорского реагирования. 

 

Задача 2. 

В районном суде рассматривалось дело о лишении супругов Федоровых родительских прав. 

Председателю суда позвонил прокурор и посоветовал решить вопрос без его участия о лишении 

родительских прав в пользу органа опеки и попечительства. 

Проанализируйте ситуацию. Допущены ли нарушения закона прокурором? 

 

Задача 3. 

Прокурор района Серов в январе 2011 года возбудил уголовное дело об убийстве Н., после 

чего самостоятельно произвел расследование по делу, привлек в качестве обвиняемого 

гражданина Николайчука, приостановил производство по делу. 

После установления местонахождения обвиняемого Николайчука следователь 

следственного отдела СК по району окончил предварительное следствие и направил уголовное 

дело прокурору. Прокурор района Серов утвердил обвинительное заключение и направил дела в 

суд. На судебном разбирательстве прокурор района Серов выступал в качестве государственного 

обвинителя.  

Защитник подсудимого Николайчука на суде заявил, что все производство по делу 

происходило неправильно, прокурору заявил отвод, причем привел следующие доводы. Во-

первых, после внесения изменений в УПК РФ Федеральным законом от 5 июня 2007 года №87-
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ФЗ прокуроры не могут расследовать дела самостоятельно, для этого в Следственном комитете 

РФ имеются должности следователей. Во-вторых, Серов не может быть государственным 

обвинителем по данному уголовному делу, так как он возбудил уголовное дело, допрашивал 

Николайчука, произвел обыск у него дома, предъявил Николайчуку обвинение, арестовал его и 

утвердил обвинительное заключение.  

Какое решение должен принять суд? Каков статус прокурора в уголовном 

судопроизводстве? Какие нормативные акты регламентируют полномочия прокурора в ходе 

производства по уголовному делу? 

 

Задача 4. 

В Центральном районном суде рассматривалось дело о лишении граждан Беловых 

родительских прав в отношении их пятилетнего сына Миши. В процесс в соответствии с законом 

вступил прокурор района. Судья на заседание суда прокурора не пригласил. Решение принял в 

его отсусттвие. По решению суда 5 летний Миша был передан в детский дом, хотя у него имелась 

тетя, заявившая в суде просьбу о временной передаче ей на воспитание племянника, а в 

последующем – оформления опекунства. 

Какие нормативные акты предусматривают участие прокуроров в суде?Какие нарушения 

законодательства допущены в данном деле? Разрешите ситуацию. Составьте акт прокурорского 

реагирования. 

 

Задача 5. 

Два четырнадцатилетних подростка совершили из магазина кражу продуктов. Судебное 

разбирательство по этому делу было решено проводить открыто на выездном заседании суда в 

школе, где учились подсудимые. Для воспитательного эффекта на судебное заседание были 

приглашены все ученики девятых классов. 

В каких случаях прокурор участвует в качестве государственного обвинителя? Как должен 

поступить прокурор в сложившейся ситуации? Составьте решение прокурора. 

 

Семинарские занятия  

 

Раздел 1. Общие положения прокурорского надзора 

Рассмотрение вопросов: 

1. Указ Петра I о реформе Сената 

2. Прокуратура до революции 

3. Прокуратура после 1922 года 

4. Понятие прокурорского надзора.  

5. Объект, субъект прокурорского надзора.  

6. Цели прокурорского надзора.  

7. Задачи прокурорского надзора 

8. Принцип законности 

9. принцип гласности 

10. Принцип единства и централизации 

11. Принцип независимости 

 

Раздел 2. Организация работы и управления, кадры органов прокуратуры 

Рассмотрение вопросов: 

1. Система прокуратуры РФ 
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2. Генеральная прокуратура РФ 

3. Территориальные прокуратуры 

4. Специализированные прокуратуры 

5. Иные органы и учреждения прокуратуры 

6. 1.Понятие и содержание службы в органах и учреждениях прокуратуры 

7. Кадры органов и учреждений прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым 

на должность прокурора 

8. Прохождение службы в органах и учреждениях прокуратуры 

9. Обязанности, ограничения и запреты, связанные с прохождением службы в органах и 

учреждениях прокуратуры 

10. Правовая защита работников прокуратуры 

11. социальное обеспечение работников прокуратуры 

12. Материальное обеспечение прокурорских работников 

 

Раздел 3. Отрасли прокурорского надзора 

1. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением закона 

2. Предмет и объекты надзора за исполнением закона 

3. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

4. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

5. Организация прокурорского надзора за исполнением законов 

6. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

7.  Предмет и объекты прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

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

гражданина 

9. Общая характеристика прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

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

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

11. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

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

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу 

13. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

14. Организация работы по надзору за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

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

судебными приставами 

16. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами 

17. Организация прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами 
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Раздел 4. Иные направления деятельности прокуратуры 

Рассмотрение вопросов: 

1. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел 

2. Участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных дел 

3. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

4. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по 

уголовным делам 

5. Понятие, сущность и задачи координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью 

6. Основные направления и формы координационной деятлеьности 

7. Сущность и значение деятельности органов прокуратуры по рассмотрению обращений 

и приему граждан 

8. Порядок рассмотрения и разрешения обращений в органы прокуратуры 

9. Особенности рассмотрения прокурором жалоб участников уголовного 

судопроизводства 

10. Организация приема заявлений в органах прокуратуры 

11. Участие прокурора в правотворческой деятельности 

12. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

13. Осуществление прокуратурой уголовного преследования 

14. Международное сотрудничество прокуратуры 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля  

Раздел 1. Общие положения прокурорского надзора 

1. Фискалитет как первый орган, предназначенный для осуществления контроля и 

надзора за соблюдением законов.  

2. Генерал-прокуроры Российской империи.  

3. Исторические этапы возникновения прокурорского надзора в государственном 

механизме. 

4. Понятие прокурорского надзора.  

5. Объект, субъект прокурорского надзора.  

6. Цели прокурорского надзора.  

7. Задачи прокурорского надзора. 

8. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры РФ.  

9. Принцип централизации организации и деятельности прокуратуры.  

10. Принцип законности в деятельности прокуратуры.  

11. Принцип независимости прокурорского надзора.  

12. Принцип политической независимости в деятельности прокуратуры.  

13. Нравственные начала деятельности прокуратуры.  
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14. Прокурорская этика. 

 

Раздел 2. Организация работы и управления, кадры органов прокуратуры 

1. Специализированные прокуратуры РФ. 

2. Система и структура военной прокуратуры. 

3. Компетенция и полномочия управлений Генеральной прокуратуры РФ в федеральных 

округах 

4. Общие условия службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

5. Особенности статуса прокурорских работников военной прокуратуры. 

6. Порядок назначения на должность прокурорских работников. 

7. Гарантии независимости прокурорских работников. 

 

Раздел 3. Отрасли прокурорского надзора 

1. Понятие и система функций органов прокуратуры. 

2. Разграничение компетенции прокуроров при осуществлении надзора за исполнением 

законов. 

3. Правовая основа надзора за исполнением законов. 

4. Прокурорские проверки исполнения законов: основания проведения, виды, порядок 

оформления. 

5. Проблемы совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов 

6. Правовая основа надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

7. Предмет прокурорского надзора в данной отрасли и классификация прав и свобод 

человека и гражданина. 

8. Взаимодействие и разграничение компетенции органов прокуратуры и иных 

государственных органов и должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением прав 

и свобод и человека и гражданина. 

9. Порядок рассмотрения жалоб и обращений в органах прокуратуры.  

10. Надзор прокурора за исполнением законов о несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. 

11. Взаимодействие органов прокуратуры с государственными органами власти и 

управления, общественными организациями и трудовыми коллективами по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. 

12. Правовая основа и особенности прокурорского надзора за ОРД. 

13. Разграничение компетенции прокуроров специализированных и территориальных 

прокуратур при осуществлении надзора за ОРД. 

14. Организация работы по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. 

15. Надзор прокурора за исполнением законов при задержании лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений. 

16. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью прекращения уголовного дела. 

17. Надзор прокурора за исполнением требований закона об обеспечении права 

подозреваемого и обвиняемого на защиту. 

18. Соотношение прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля. 

19. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний в виде 

лишения свободы и ареста. 

20. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. 
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21. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

22. Организация надзора за исполнением решений арбитражных судов. 

23. Прокурорский надзор и судебный контроль за деятельностью судебных приставов. 

 

Раздел 4. Иные направления деятельности прокуратуры 

1. Значение, содержание и структура речи государственного обвинителя. 

2. Компетенция прокуроров разных уровней на принесение представлений в гражданском 

судопроизводстве. 

3. Поддержание обвинения в суде с участием присяжных заседателей. 

4. Основные направления и формы координационной деятельности по борьбе с 

преступностью 

5. Порядок рассмотрения и разрешения обращений в органы прокуратуры 

6. Особенности рассмотрения прокурором жалоб участников уголовного 

судопроизводства 

7. Участие прокурора в правотворческой деятельности 

8. Осуществление прокуратурой уголовного преследования 

9. Международное сотрудничество прокуратуры 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3) 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9) 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11) 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

Знает: нормы права, требования законодательства, в том числе международного и 

внутригосударственного, к осуществлению прокурорской деятельности; 

сущность и значение соблюдения законов субъектами права; возможные пути, 

средства, методы разрешения правовых и нравственных ситуаций, на основе 

действующего законодательства, возникшие при осуществлении прокурорской 

деятельности 

Умеет: применять способы и принципы обеспечения соблюдения 

законодательства в прокурорской деятельности; применять меры юридической 

ответственности; применять меры обеспечения правомерного поведения 

субъектов права 

Владеет: навыками применения норм уголовного и уголовно-процессуального  

права в профессиональной  деятельности  при  приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях и производстве предварительного расследования; 

необходимыми способами, обеспечивающими соблюдение законодательства 

субъектами права; навыками анализа правоприменительной практики, реализации 

норм, регулирующих прокурорскую деятельность 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знает: основные направления деятельности прокуратуры, организацию 

деятельность по приему жалоб граждан; принципы правовой квалификации 

обстоятельств дела; принципы доказывания; принципы оценки действия правовой 

нормы 

Умеет: юридически правильно применять методы и способы квалификации 

фактов и обстоятельств в прокурорской деятельности; анализировать 



 18 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

оценивать действие нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц 

Владеет: приемами правовой квалификации обстоятельств дела; способами и 

приемами собирания доказательств, доказывания; приемами преодоления 

правовых коллизий 

ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

Знает: систему гарантий прав и свобод человека и гражданина ; способы защиты 

прав и свобод человека и гражданина; теории и практики реализации  норм  

уголовно-процессуального  права,  регламентирующих прокурорский надзор в 

сфере охраны и обеспечения прав личности в уголовном процессе 

Умеет: анализировать законодательство о правах и свободах человека и 

гражданина; выбирать способы защиты прав и свобод человека и гражданина 

обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства, а также 

грамотно обосновывать принимаемые решений и оформления процессуальных 

документов и актов прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона 

Владеет: приемами анализа системы прав и свобод человека и гражданина; 

навыками применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина 

ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений,  

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

Знает: основные направления и участки деятельности органов прокуратуры, 

предмет и задачи каждой из отраслей прокурорского надзора, полномочия 

прокуроров, присущие для того или иного направления надзорной и иной 

деятельности 

Умеет: применять нормативные правовые акты при осуществлении прокурорской 

деятельности, составлять акты прокурорского реагирования 

Владеет: основами тактики и методики прокурорского надзора 
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6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Темы докладов (сообщений)  

1. Предмет, система и содержание курса «Прокурорский надзор». 

2. Предпосылки возникновения прокуратуры в России и начальный этап ее развития 

(1722 - 1860 гг.). 

3. Прокуратура в период 1864 - 1917 гг. 

4. История развития органов прокуратуры в советский период (1917 -1991 гг.). 

5. Концепция развития прокуратуры на современном этапе развития. 

6. Роль и место прокуратуры в системе органов государственной власти. 

7. Нормативное регулирование деятельности органов прокуратуры. 

8. Система органов прокуратуры РФ. 

9. Следственный комитет при прокуратуре РФ. 

10. Специализированные прокуратуры в системе органов прокуратуры.  

11.  Военные прокуратуры: система и компетенция.  

12. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры.  

13. Организация управления в органах прокуратуры.  

14. Служба в органах прокуратуры РФ. 

15. Разграничение компетенции территориальных и специализированных 

прокуратур. 

16. Структура Генеральной прокуратуры РФ. 

17. Коллегия Генеральной прокуратуры РФ: порядок формирования и компетенция. 

18. Генеральный прокурор РФ: порядок назначения на должность и полномочия. 

19. Порядок назначения на должность прокуроров различных уровней и иных 

работников прокуратуры. 

20. Прокуратуры субъектов РФ: структура и компетенция. 

21. Районные и городские прокуратуры: структура и компетенция. 

22. Общая   характеристика   основных   направлений   деятельности 

прокуратуры.  

23. Понятие прокурорского надзора. Отрасли прокурорского надзора. 

24. Отличия  прокурорского  надзора от судебного  и ведомственного контроля. 

25.  Организация надзора в органах прокуратуры. 

26.  Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор). 

27.  Протест как акт прокурорского реагирования. 

28.  Представление   и  предостережение   как   акты   прокурорского реагирования. 

29.  Постановление как акт прокурорского надзора. 

30.  Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
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31.  Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания. 

32.  Прокурорский   надзор   за   исполнением   законов   органами предварительного 

следствия. 

33.  Прокурорский   надзор   за   исполнением   законов   органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

34.  Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

35. .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. 

36.  Общая характеристика прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних. 

37.  Уголовное преследование как направление деятельности прокуратуры. 

38.  Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

39.  Участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции. 

Структура обвинительной речи. 

40.  Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовного дела судом 

присяжных. 

41.  Особенности участия прокурора в апелляционном, кассационном и надзорном 

производстве по уголовным делам. 

42.  Особенности участия прокурора в производстве у мирового судьи и в особом 

порядке судебного разбирательства. 

43.  Организация участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел. 

44. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

45.  Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

46.  Организация участия прокуроров в гражданском процессе. 

47.  Организация участия прокуроров в арбитражном процессе. 

48.  Общая характеристика координационной деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. 

49.  Правотворческая деятельность органов прокуратуры. 

50.  Работа прокуроров с жалобами, заявлениями и обращениями граждан. 

 

Задание 1 

Как соотносятся понятия «охрана», «обеспечение» и «защита» прав личности в 

уголовном процессе? 

Задание 2 

Проанализируйте положения Конституции РФ и определите правовые нормы, 

имеющие уголовно-процессуальное значение (в сфере охраны и обеспечения прав 

личности). 

Задание 3 

На основе анализа норм УПК РФ определите процессуальные институты и нормы, 

которые, на ваш взгляд, являются гарантиями реализации прав и законных интересов 

личности в уголовном процессе. 

Задание 4 

Проанализируйте положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

и определите права и свободы, нарушение которых в сфере уголовного судопроизводства 

могут стать предметом жалобы для рассмотрения в ЕСПЧ. 
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Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

ПК-3 (знать) 

ПК-6 (знать) 

ПК-9 (знать) 

ПК-11 (знать) 

1. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов Российской 

Федерации 

2. Прокурорский надзор как основное направление деятельности прокуратуры 

3. Система и структура органов прокуратуры, порядок их организации 

4. Государственная служба в органах и учреждениях прокуратуры 

5. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор) 

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

7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

8. 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 

9. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

10. Участие прокурора при рассмотрении гражданских и арбитражных дел 

11. Участие прокурора при рассмотрении уголовных дел 

12. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений 

по уголовным делам 

13. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

14. Рассмотрение и разрешение обращений в органы прокуратуры 

15. Особенности рассмотрения прокурором жалоб участников уголовного 

судопроизводства 

16. Организация приема заявителей в органах прокуратуры 

17. Участие прокурора в правотворческой деятельности 

18. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

19. Осуществление прокуратурой уголовного преследования 

20. Международное сотрудничество прокуратуры 

 

Практические задания 

ПК-3 (владеть) 

ПК-6 (владеть) 

ПК-9 (владеть) 

ПК-11 (владеть) 

1. 

На коллегии областной прокуратуры рассматривался кадровый вопрос. При 

обсуждении решения мнения членов коллегии разделились, причем прокурор области 

остался в меньшинстве. Несмотря на это, он издал приказ по рассмотренному на коллегии 

вопросу, соответствующий его мнению.  

Правомерны ли действия прокурора области?  



 22 

О каком принципе деятельности прокуратуры идет речь? 

2. 

Прокурор района подготовил и направил руководителям крупных предприятий и 

организаций, расположенных на территории района, запросы о представлении ему 

ежемесячно сведений и отчета о расходовании денежных средств, поступающих из 

федерального бюджета.  

Дайте оценку правомерности и целесообразности подобных действий прокурора по 

сбору информации 

3. 

В прокуратуру области поступило анонимное заявление, в котором сообщалось, что 

на таможенных складах постоянно расхищаются грузы. Об этом неоднократно сообщалось 

в таможенные органы и органы милиции, но никаких мер по предотвращению хищений не 

принято.  

Подлежит ли регистрации и проверке подобное обращение?  

Если необходимо проведение проверки, то как ее необходимо организовать?  

4. 

Помощник прокурора района, в чьи обязанности входило осуществление надзора за 

исполнением законов при расследовании преступлений следователями органа внутренних 

дел, истребовал у начальника следственного отдела нераскрытые уголовные дела за 

последний год в связи с отсутствием положительных результатов в расследовании данной 

категории дел. Начальник следственного отдела отказался выполнить требование 

помощника прокурора без соответствующей мотивировки.  

Оцените позиции помощника прокурора и начальника следственного отдела. 

5. 

Прокурор, ознакомившись с материалами уголовного дела, дал дознавателю указание 

об окончании расследования и направлении дела в суд. Выполняя данное указание, 

дознаватель представил уголовное дело начальнику органа внутренних дел для 

утверждения обвинительного акта, который, изучив акт, пришел к выводу о наличии 

основания для прекращения производства по уголовному делу.  

Разрешите сложившуюся правовую ситуацию.  

Какие процессуальные отношения возникают между прокурором и начальником 

органа дознания, прокурором и дознавателем? 

6. 

Проверяя законность нахождения и содержания лиц в следственном изоляторе, 

прокурор установил следующее. В СИЗО содержится обвиняемый в совершении ряда 

умышленных убийств Васильев, дело которого рассматривается судом по первой 

инстанции. По подозрению в совершении преступления Васильев был задержан 10 марта, 

12 марта ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело поступило 

в суд для рассмотрения по существу 2 июня. При назначении судебного заседания 12 июня 

текущего года мера пресечения Васильеву судом оставлена прежней. На момент 

производства проверки (10 декабря) в следственном изоляторе не имелось судебного 

решения о продлении срока содержания подсудимого под стражей.  

Оцените ситуацию.  

Какое решение следует принять прокурору? 

7. 

В ходе проверки соблюдения законности в исправительной колонии прокурором 

выявлены факты регулярного использования некачественных продуктов в столовой 
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колонии. Осужденному Дмитриеву, обратившемуся к начальнику колонии с жалобой на 

действия работников столовой, последний в присутствии других осужденных заявил, что в 

случае повторной жалобы он лишит Дмитриева права покупать продукты питания на 

территории колонии сроком на месяц.  

Какие средства прокурорского реагирования могут быть использованы прокурором? 

8. 

Закончив предварительное следствие по уголовному делу по обвинению гр. 

Коробкова А. В. в причинении тяжкого вреда здоровью гражданина Бухарина М. М., 

следователь направил уголовное дело с обвинительным заключением прокурору. 

Ознакомившись с делом, прокурор установил, что следователем не дана правовая оценка 

действиям гражданина Чукреева В. М., находившегося на месте совершения преступления 

и, по показаниям некоторых свидетелей, также нанесшего Бухарину один или два удара 

рукой. По уголовному делу Чукреев В. М. проходит в качестве свидетеля и нанесение им 

ударов Бухарину отрицает. Имеющееся в уголовном деле противоречие следователем не 

устранено.  

В роли прокурора разрешите сложившуюся ситуацию, подготовьте соответствующий 

документ.  

9. 

В ответ на ряд случаев группового неповиновения, заключенных начальник 

исправительной колонии Молоканов В. К. издал приказ, в соответствии с которым вплоть 

до устранения случаев неповиновения был введен усиленный вариант охраны и надзора и 

приостановлено приобретение осужденными продуктов питания и предметов первой 

необходимости, получение ими писем, посылок, передач и бандеролей, а также 

предоставление любых свиданий. Прибывший с проверкой прокурор установил, что 

неповиновение носило пассивный характер, выразилось в отказе от работы и соблюдения 

отдельных правил внутреннего распорядка исправительного учреждения. Угрозы жизни и 

здоровью осужденных и персонала не было.  

В роли прокурора примите решение, подготовьте соответствующий акт 

прокурорского реагирования. 

10. 

Осуществляя проверку исполнения законов администрацией испарительного 

учреждения, прокурор установил, что по распоряжению начальника колонии в целях 

предупреждения побегов, других преступлений и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания в ряде мест на территории колонии установлены телевизионные 

камеры. С момента установки камер прошло уже 6 месяцев, однако каких-либо сведений 

об уведомлении заключенных о применении технических средств контроля не имеется.  

Подготовьте соответствующий акт прокурорского реагирования. 

11. 

Проверяя исполнение законов в исправительной колонии, прокурор установил, что 

содержащийся в штрафном изоляторе осужденный Паскеев водворен туда на 15 суток за 

неповиновение законным требованиям заместителя начальника отряда Фролова, имевшее 

место 8 апреля сего года. Постановление о наложении на Паскеева меры взыскания 

вынесено в тот же день начальником отряда Коркиным в период болезни начальника 

учреждения и при отсутствии на месте его заместителя.  

Оцените решение начальника отряда, подготовьте соответствующий акт 

реагирования. 
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12. 

20 февраля возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на Маручкина. 

Следователь произвел осмотр места происшествия и допрос потерпевшего, направил 

поручение органу дознания о производстве ОРМ. В связи с тем, что срок предварительного 

расследования истек, а лица, совершившие данное преступление, а также очевидцы 

преступления установлены не были, следователь 20 апреля приостановил предварительное 

следствие по делу по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, копию 

постановления направил прокурору. 

Оцените законность принятого следователем решения. 

Составьте проект соответствующего акта прокурорского реагирования 

 

 

Тест 

ПК-3 (уметь) 

ПК-6 (уметь) 

ПК-9 (уметь) 

ПК-11 (уметь) 

 

Вопрос 1. Что такое прокурорский надзор?  

1. деятельность прокуратуры;  

2. вид контроля;  

3. самостоятельный специфический вид государственной деятельности;  

4. функция надзора;  

5. осуществление контроля.  

 

Вопрос 2. От имени кого осуществляется деятельность органов прокуратуры?  

1. от имени государства;  

2. Генеральной Прокуратуры;  

3. Президента РФ;  

4. Совета Федерации РФ;  

5. Государственной Думы.  

 

Вопрос 3. Чем определяется самостоятельность прокурорского надзора как вида 

государственной деятельности?  

1. Конституцией РФ;  

2. Законом о прокуратуре;  

3. Уголовно-процессуальным законодательством;  

4. содержанием деятельности;  

5. федеральными законами.  

 

Вопрос 4. В чем состоит содержание деятельности прокурорского надзора?  

1. в контрольной функции;  

2. в проверке точности исполнения законов;  

3. в функции надзора;  

4. в толковании законов;  

5. в осуществлении контроля.  
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Вопрос 5. В чем специфичность прокурорского надзора как вида 

государственной деятельности?  

1. автономность;  

2. независимость;  

3. разветвленность;  

4. подконтрольность;  

5. он не относится к деятельности одной из трех ветвей власти, имея признаки каждой 

из них.  

 

Вопрос 6. Какое место занимают органы прокуратуры в государственной системе 

Российской Федерации?  

1. главное;  

2. особое;  

3. второстепенное;  

4. важное;  

5. видное.  

 

Вопрос 7. Кто издал Указ об учреждении прокуратуры в Российской Империи?  

1. Иван IV;  

2. Василий III;  

3. Борис Годунов;  

4. Петр I;  

5. Иван III.  

 

Вопрос 8. Назовите дату Указа Петра I «О должности Генерал-прокурора».  

1. 27 апреля 1722 г.;  

2. 1721 г.;  

3. 6 сентября 1721 г.;  

4. 1724 г.;  

5. 1725 г.  

 

Вопрос 9. Назовите дату Декрета «О суде» СНК РСФСР, упразднившего 

прокуратуру.  

1. 25 октября 1917 г.;  

2. 1918 г.;  

3. 1919 г;  

4. 24 ноября 1917 г.  

5. 1920 г.  

 

Вопрос 10. Назовите год воссоздания российской прокуратуры.  

1. 1921;  

2. 1922;  

3. 1923;  

4. 1924  

5. 1925.  
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Вопрос 11. Назовите дату принятия Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации».  

1. 1992;  

2. 1993;  

3. 1995;  

4. 1998;  

5. 1999. 

 

Вопрос 12. Генеральная прокуратура РФ... 

1.осуществляет руководство нижестоящими прокуратурами; 

2. выполняет наиболее ответственные функции надзора; 

3. все перечисленное. 

 

Вопрос 13. Кто возглавляет Генеральную прокуратуру РФ?  

1. коллегия;  

2. управление;  

3. Генеральный прокурор РФ;  

4. министр;  

5. Совет.  

 

Вопрос 14. Генеральный прокурор вправе: 

1. обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соответствия закона 

Конституции РФ; 

2. обратиться в Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения конституционных прав и 

свобод граждан  

3. законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле; 

4. отозвать любой протест прокурора на решение, приговор или постановление суда до 

начала  

5. его рассмотрения; 

6. обратиться в Конституционный Суд РФ по вопросу ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей  

7. Президентом РФ; 

8. принести протест на судебные акты всех без исключений судебных инстанций. 

 

Вопрос 15. Кем назначаются прокуроры субъектов Российской Федерации: 

1. Президентом РФ; 

2. Советом Федерации по представлению Президента; 

3. Генеральным прокурором по согласованию с органами государственной власти 

субъектов РФ; 

4. Законодательными органами субъектов России; 

5. Председателем Правительства РФ. 

 

Вопрос 16. Из скольких звеньев состоит система территориальных органов 

прокуратуры? 

1. из двух; 

2. из трех; 

3. из пяти. 
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Вопрос 17. Какая статья Закона о прокуратуре определяет предмет надзора в 

сфере исполнения  

законов? 

1. ст. 18; 

2. ст. 20; 

3. ст. 21; 

4. ст. 25; 

5. ст. 30. 

 

Вопрос 18. Назовите номер статьи Закона о прокуратуре, закрепляющую 

полномочия прокуроров по надзору за исполнением законов.  

1. ч. 2 ст. 21.;  

2. ст. 23;  

3. ст. 22;  

4. ст. 24;  

5. ст. 25.  

 

Вопрос 19. Назовите сферы прокурорского надзора за исполнением законов в 

сложившейся практике работы.  

1. практическая;  

2. социальная, экономическая, оборонная, внешнеэкономическая, административно-

юрисдикционная;  

3. прикладная;  

4. муниципальная;  

5. государственная.  

 

Вопрос 20. Как называются специфические правовые акты, вносимые только 

прокурором в порядке реализации своих полномочий?  

1. акты прокурорского надзора;  

2. юридические акты;  

3. документы;  

4. правовые акты;  

5. нормативные акты.  

 

Вопрос 21. Каким обязательным элементом должна заканчиваться подготовка к 

предстоящей  

проверке? 

1. инструктажем участников; 

2. напутственным словом; 

3. составлением плана. 

 

Вопрос 22. Какая статья Закона о прокуратуре определяет предмет 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина? 

1. ст. 1; 

2. ст. 10; 
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3. ст. 20; 

4. ст. 21; 

5. ст. 26. 

 

Вопрос 23. В каких нормативных документах определяются задачи 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина? 

1. Актах; 

2. Распоряжениях; 

3. Представлениях; 

4. Приказах; 

5. Докладных записках. 

 

Вопрос 24. Назовите основное правовое средство выявления нарушений прав и 

свобод граждан.  

1. информация;  

2. прокурорская проверка;  

3. жалобы;  

4. заявления;  

5. обращения граждан.  

 

Вопрос 25. С какой периодичностью прокурор обязан проверять исполнение 

требований Закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях и сообщений о безвестном исчезновении граждан?  

1. раз в полугодие;  

2. ежегодно;  

3. один раз в 3 месяца;  

4. не реже одного раза в месяц;  

5. ежеквартально.  

 

Вопрос 26. Какими нормами, прежде всего, устанавливаются права и свободы 

граждан, чья вина в совершении преступления установлена судом? 

1. УИК РФ; 

2. УПК РФ; 

3. УК РФ. 

 

Вопрос 27. Назовите дату принятия Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности».  

1. 1994;  

2. 1995;  

3. 1996;  

4. 1997;  

5. 1998.  
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Вопрос 28. Назовите статью Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

где дан перечень государственных органов, которым предоставлено право выполнять 

оперативно-розыскную деятельность, за законностью которой прокуроры 

осуществляют надзор.  

1. 11;  

2. 12;  

3. 13;  

4. 14;  

5. 15.  

 

Вопрос 29. Согласие какого требуется для получения информации о 

лицах, внедренных в преступную группу? 

1. прокурора субъекта РФ; 

2. Генерального прокурора РФ; 

3. внедренного лица. 

 

Вопрос 30. Что не является предметом прокурорского надзора за оперативно-

розыскной деятельностью? 

организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

обеспечение верховенства закона; 

предупреждение нарушений со стороны оперативных сотрудников. 

 

Вопрос 31. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

определяется в соответствии с ... 

1) ведомственными инструкциями; 

2) УПК РФ; 

3) Законом «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

4) в соответствии со всеми приведенными выше нормативными актами. 

 

Вопрос 32. Объектами прокурорского надзора при исполнении наказаний и 

назначенных судом  

мер принудительного характера являются: 

1. учреждения и органы, входящие в уголовно-исполнительную систему; 

2. любые учреждения и органы, исполняющие указанные меры; 

3. учреждения и органы, входящие в уголовно-исполнительную систему, исполняющие  

4. указанные меры, связанные с лишением или ограничением свободы. 

 

Вопрос 33. Каким органом осуществляется прокурорский надзор в изоляторах 

временного  

содержания? 

1. специализированной прокуратурой; 

2. территориальной прокуратурой; 

3. всеми перечисленными прокуратурами. 

 

Вопрос 34. Каким образом должен реагировать прокурор при обнаружении 

осужденного, незаконно содержащегося в штрафном изоляторе? 

1. направить протест; 
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2. направить требование об освобождении; 

3. вынести постановление об освобождении. 

 

Вопрос 35. Каким образом должен реагировать прокурор при обращении лиц, 

незаконно содержащихся под стражей? 

1. направить представление председателю суда; 

2. направить протест в Министерство юстиции РФ; 

3. вынести постановление об освобождении. 

 

Вопрос 36. Каким образом должен реагировать прокурор при обнаружении в 

судебном заседании необоснованного представления осужденного к условно-

досрочному освобождению? 

1. направить ходатайство; 

2. составить заключение; 

3. направить представление. 

 

Вопрос 37. Кто возглавляет Федеральную службу судебных приставов РФ? 

1. начальник; 

2. министр; 

3. директор. 

 

Вопрос 38. Каков срок возбуждения исполнительного производства судебным 

приставом-исполнителем? 

1. один день; 

2. два дня; 

3. три дня. 

 

Вопрос 39. Какой срок установлен для исполнительного производства? 

1. десять дней; 

2. один месяц; 

3. два месяца. 

 

Вопрос 40. Каков срок добровольного погашения штрафа? 

1. три дня; 

2. пять дней; 

3. семь дней. 

4. тридцать дней. 

 

Вопрос 41. Каким образом должен реагировать прокурор на незаконные 

действия судебного пристава-исполнителя? 

1. написать заявление в суд; 

2. предъявить требование об устранении нарушения; 

3. вынести постановление. 

 

Вопрос 42. Каким законодательством определяются полномочия прокуроров, 

участвующих в судебных заседаниях? 

1. уголовно- процессуальным; 

2. гражданско-процессуальным; 
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3. оба ответа верны. 

 

Вопрос 43. Возможно ли проведение предварительного слушания дела в суде без 

участия прокурора?  

1. прокурор всегда участвует в предварительном слушании; 

2. прокурор может не участвовать в предварительном слушании; 

3. участие сторон в предварительном слушании регулируется УПК РФ; 

4. этот вопрос решается по усмотрению судьи. 

 

Вопрос 44. Может ли прокурор на стадии предварительного слушания 

отказаться от обвинения? 

1. не может; 

2. может только частично; 

3. может полностью или частично. 

 

Вопрос 45. Каким образом должен реагировать прокурор, не согласный с 

постановлением судьи по результатам предварительного слушания уголовного дела? 

1. направить кассационное представление; 

2. направить апелляционное представление; 

3. составить заключение. 

 

Вопрос 46. Участие обвинителя в судебном разбирательстве по делам публичного 

и частнопубличного обвинения... 

1. обязательно; 

2. необязательно; 

3. по его усмотрению. 

 

Вопрос 47. Какая статья Закона о прокуратуре обязывает прокуроров 

рассматривать и разрешать заявления, жалобы и иные обращения граждан, 

содержащие сведения о нарушении законов?  

1. 10;  

2. 11;  

3. 12;  

4. 13;  

5. 14.  

 

Вопрос 48. С какой периодичностью руководители прокуратур обязаны лично 

принимать граждан?  

1. раз в месяц;  

2. ежедневно;  

3. 2 раза в месяц;  

4. не реже 1 раза в неделю;  

5. 2 раза в неделю.  

 

Вопрос 49. В какой документ заносится устное заявление о преступлении? 

1) В протокол; 

2) В заявление; 
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3) В приказ;  

4) В докладную записку; 

5) В регистрационный журнал. 

 

Вопрос 50. В какой срок рассматриваются и разрешаются прокурором заявления 

и жалобы граждан и должностных лиц, поступающие в прокуратуру?  

1. в течение 10 дней;  

2. в течение месяца;  

3. не позднее месяца;  

4. в течение 15 дней;  

5. в течение недели.  

 

Вопрос 51. В какой срок рассматриваются и разрешаются заявления и жалобы, 

не требующие изучения и проверки? 

1) Не позднее месяца; 

2) 15- ти дневный срок; 

3) 10-ти дневный срок: 

4) 7-ми дневный срок; 

5) 3-х дневный срок. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 
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• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

В случае, когда для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 

используется шкала, включающая оценки «зачтено» и «не зачтено» 

«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Альбеева, А. Ю. Прокурорский надзор : учебно-методическое пособие / А. Ю. 

Альбеева. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2020. — 115 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103819.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Прокурорский надзор : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / И. И. Сыдорук, О. В. Химичева, А. В. 

Ендольцева [и др.] ; под редакцией И. И. Сыдорука, А. В. Кикотя, О. В. Химичевой. — 9-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 455 c. — ISBN 978-5-238-03107-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101903.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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Дополнительная:  

1. Смирнова, И. С. Прокурорский надзор в сфере охраны и обеспечения прав 

личности в уголовном процессе : практикум / И. С. Смирнова. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2018. — 52 c. — ISBN 978-5-98065-178-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86178.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Артамонов, А. Н. Прокурорский надзор : задачи и практикум / А. Н. Артамонов. 

— Омск : Омская академия МВД России, 2010. — 36 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36070.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

 


