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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность» является достижение следующих результатов 
обучения: 

 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные 
акты в сфере прокурорской деятельности 

ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем А 

Административное право    ПК-2;       
Введение в специальность ПК-1;          
Гражданское население в 

противодействии распространению 
идеологии терроризма 

        ПК-2;  

Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности и иных 

правонарушений 
        ПК-2;  

Законодательство о противодействии 
терроризму        ПК-2;   

Информатика и информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 
 ПК-1;         

Криминалистика        ПК-2;   

Криминология       УК-11; 
ПК-2;    

Международное право       ПК-1;    
Международное сотрудничество 

органов прокуратуры         ПК-2;  

Методика и тактика прокурорских 
проверок          ПК-1; 
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Муниципальное право    ПК-1;       
Организация деятельности прокуратуры     ПК-1;      

Правовые основы противодействия 
коррупции         УК-11; 

ПК-2;  

Правоохранительные органы 
зарубежных государств          ПК-1; 

Проблемы квалификации преступлений         ПК-2;  
Производственная практика (практика 

по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

     УК-11; 
ПК-2;  УК-11; 

ПК-2;   

Производственная практика 
(преддипломная практика)          

УК-11; 
ПК-1; 
ПК-2; 

Прокурорский надзор   ПК-1;        
Прокурорский надзор за исполнением 

законов и соответствием законам 
правовых актов 

         
УК-11; 
ПК-1; 
ПК-2; 

Противодействие террористической 
деятельности          ПК-2; 

Противодействие экстремистской 
деятельности          ПК-2; 

Суд и прокуратура зарубежных 
государств          ПК-1; 

Судебная медицина         ПК-2;  
Судебная психиатрия        ПК-2;   

Судоустройство и правоохранительные 
органы   ПК-2;        

Уголовное право   УК-11; 
ПК-2; 

УК-11; 
ПК-2 

УК-11; 
ПК-2 

УК-11; 
ПК-2     

Уголовно-процессуальное право       ПК-2; ПК-2;   
Уголовно-процессуальные акты         ПК-2;  

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве         ПК-1;  

Учебная практика (ознакомительная 
практика)    ПК-1;       

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Административное право  ПК-2     
Введение в специальность ПК-1      
Гражданское население в 

противодействии 
распространению 

идеологии терроризма 
     ПК-2 

Деятельность прокуратуры 
по предупреждению      ПК-2 
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преступности и иных 
правонарушений 

Законодательство о 
противодействии 

терроризму 
    ПК-2  

Информатика и 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

ПК-1      

Криминалистика     ПК-2  
Криминология    УК-11;ПК-2   

Международное право      ПК-1 
Международное 

сотрудничество органов 
прокуратуры 

     ПК-2 

Методика и тактика 
прокурорских проверок     ПК-1  

Муниципальное право   ПК-1    
Организация деятельности 

прокуратуры     ПК-1  

Правовые основы 
противодействия коррупции     УК-11;ПК-2  

Правоохранительные 
органы зарубежных 

государств 
     ПК-1 

Проблемы квалификации 
преступлений      ПК-2 

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности) 

   УК-11;ПК-1, ПК-2 УК-11;ПК-1, 
ПК-2  

Производственная практика 
(преддипломная практика)      УК-

11;ПК-2 
Прокурорский надзор    ПК-1   

Прокурорский надзор за 
исполнением законов и 
соответствием законам 

правовых актов 
     

УК-11, 
ПК-1, 
ПК-2 

Противодействие 
террористической 

деятельности 
    ПК-2  

Противодействие 
экстремистской 

деятельности 
    ПК-2  

Суд и прокуратура 
зарубежных государств      ПК-1 

Судебная медицина     ПК-2  
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Судебная психиатрия     ПК-2  
Судоустройство и 

правоохранительные 
органы 

 ПК-2     

Уголовное право  УК-11;ПК-2 УК-11;ПК-2    
Уголовно-процессуальное 

право    ПК-2   

Уголовно-процессуальные 
акты      ПК-2 

Участие прокурора в 
гражданском 

судопроизводстве 
    ПК-1  

Учебная практика 
(ознакомительная практика)   ПК-1    

 
Этап дисциплины (модуля) «Прокурорский надзор за исполнением 

законов и соответствием законам правовых актов» в формировании 
компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – А семестру 
- для заочной формы обучения – 6 курсу. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-11 

ИУК-11.1. Демонстрирует знания основ 
законодательства Российской Федерации, в том 

числе в сфере противодействия коррупции 

Знать: о содержании понятия коррупции, его 
основных признаках; основные направления и 

принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике коррупции; 
об актуальных направлениях государственной 

политики в сфере противодействия 
коррупции; о негативных последствиях, 

наступающих в случае привлечения к 
ответственности за коррупционные 
правонарушения; о характере вреда, 

наносимого коррупцией экономическим 
отношениям; о понятиях конфликта интересов 

на государственной службе, личной 
заинтересованности государственного 

служащего. 

ИУК-11.2. Дает правовую и этическую оценку 
ситуациям, связанным с коррупционным 

поведением 

Уметь: выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений 
ИУК-11.3. Формулирует личностную позицию по Владеть: навыком разграничивать 
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основным вопросам гражданско-этического 
характера 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни общества; 

сделать осознанный выбор в пользу 
правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; к 
развитию правосознания на основе 

полученных знаний 

ПК-1 

ИПК 1.1. Знает нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность органов прокуратуры. 

ИПК 1.2. Знает функции прокуратуры. 
ИПК 1.3. Знает методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора. 
ИПК 1.4. Понимает механизм реализации норм 

права, регламентирующих прокурорскую 
деятельность. 

ИПК 1.5. Понимает сущность и алгоритм 
проведения прокурорской проверки. 

Знать: правовые нормы в сфере прокурорского 
надзора и правила принятия 

правоприменительных актов прокурорского 
реагирования 

ИПК 1.6. Владеет навыками поиска, обобщения и 
анализа информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере прокурорского 
надзора и выполнения иных функций прокуратуры 

РФ. 

Уметь: применять правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и принимать 

правоприменительные акты прокурорского 
реагирования 

ИПК 1.7. Владеет навыками подготовки и внесения 
актов прокурорского реагирования. 

Владеть: навыками применения правовых 
норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования 

ПК-2 

ИПК 2.1. Понимает механизм осуществления 
уголовного преследования. 

Знать: профессиональные обязанности в 
области обеспечения законности и 

правопорядка при надзоре за исполнением 
законов органами, осуществляющими 

следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность 

Уметь: планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений 
Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка при 
надзоре за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и 

оперативно-розыскную деятельность 
ИПК 2.2. Знает содержание деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и понимает роль прокуратуры в 
координации этой деятельности. 

 

 

ИПК 2.3. Знает содержание деятельности  
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенц

ии, код 
индикатор

а 
достижен

ия 
компетенц

ии 

Критерии оценивания 

Оценочн
ые 

средства 
текущег

о 
контрол

я 
успевае
мости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема № 1. Понятие 
и сущность 

прокурорского 
надзора за 

исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 

следствие, 
дознание и 

оперативно-
розыскную 

деятельность 

УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестиров
ание 

Зачтено; не 
зачтено 
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государственной политики в сфере 
противодействия коррупции; о 

негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

Умеет применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

Владеет навыками применения правовых 
норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за 

исполнением законов и соответствием 
законам правовых актов 

Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

2 Тема № 2. 
Полномочия 

УК-11 
(ИУК-

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

Устный 
опрос, 

Зачтено; не 
зачтено 
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прокурора по 
надзору за 

исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 

следствие, 
дознание и 

оперативно-
розыскную 

деятельность. 

11.1, 
ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 

решение 
задач, 

доклад, 
тестиров

ание 



11 

основные коррупциогенные факторы в 
области экономических отношений; 

давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

Умеет применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

Владеет навыками применения правовых 
норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за 

исполнением законов и соответствием 
законам правовых актов 

Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

3 
 

 
Тема № 3. Надзор 

прокурора за 
законностью и 

обоснованностью 
возбуждения 

уголовного дела и 
отказа в 

возбуждении 
уголовного дела 

органами дознания 

 
УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 

Устный 
опрос, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестиров

ание 

Зачтено; не 
зачтено 
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ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

коррупционных правонарушений; 
осуществлять классификацию форм 

проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 
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соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

Умеет применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

Владеет навыками применения правовых 
норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за 

исполнением законов и соответствием 
законам правовых актов 

Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

 

4 

 
Тема № 4.Надзор 

прокурора за 
исполнением 
законов при 

производстве 
дознания 

 

 
УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестиров
ание 

Зачтено; не 
зачтено 
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значимости правовых явлений для 
личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

Умеет применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

Владеет навыками применения правовых 
норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
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правопорядка при надзоре за 
исполнением законов и соответствием 

законам правовых актов 
Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

5 

Тема № 5. 
Прокурорский 

надзор за 
процессуальной 
деятельностью 

органов 
предварительного 

следствия 
 

 
УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестиров
ание 

Зачтено; не 
зачтено 
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за коррупционные правонарушения; о 
характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

Умеет применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

Владеет навыками применения правовых 
норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за 

исполнением законов и соответствием 
законам правовых актов 

Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

 

6 

Тема № 6. 
Прокурорский 

надзор за 
исполнением 
законов при 

УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестиров

Зачтено; не 
зачтено 
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задержании 
подозреваемых 

 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 

ание 
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правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

Умеет применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

Владеет навыками применения правовых 
норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за 

исполнением законов и соответствием 
законам правовых актов 

Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

 

7 

Тема № 7. 
Прокурорский 

надзор за 
обеспечением прав 

участников 
уголовного 

судопроизводства 

УК-11 
(ИУК-
11.1, 

ИУК-11.2, 
ИУК-11.3) 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестиров
ание 

Зачтено; не 
зачтено 
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проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 

Знает о содержании понятия коррупции, 
его основных признаках; основные 

направления и принципы 
противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, наступающих 
в случае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; о понятиях 
конфликта интересов на государственной 

службе, личной заинтересованности 
государственного служащего; нормы 

современной правовой системы России, 
регулирующие общественные отношения 

Умеет выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять мотивы 
коррупционного поведения в; выявлять 
основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений; 
давать правовую оценку существующим 
правоотношениям и квалифицировать их 
юридические и фактические предпосылки 

и содержание 
Владеет навыком разграничивать 

коррупционные и схожие 
некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества; сделать 
осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний; навыками 

профессиональной юридической 
квалификации жизненных ситуаций в 

соответствии с наличными 
юридическими фактами. 
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Знает правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

Умеет применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

Владеет навыками применения правовых 
норм в сфере прокурорского надзора и 
принятия правоприменительных актов 

прокурорского реагирования. 
Знает профессиональные обязанности в 

области обеспечения законности и 
правопорядка при надзоре за 

исполнением законов и соответствием 
законам правовых актов 

Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений 
Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
при надзоре за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов 

 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочн
ые 

средства 
промежу
точной 

аттестац
ии 

Шкала 
оценивания 

 
Дифференцированный зачет с оценкой 

Вопросы 
к 

диффере
нцирова
нному 

зачету с 
оценкой 

Зачтено / не 
зачтено; 

отлично»; 
«хорошо»; 

«удовлетворител
ьно»; 

«неудовлетворит
ельно». 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 
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2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете с 

оценкой. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
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образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 
 

3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность; 

2. Цели и задачи прокурорского надзора при осуществлении надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность; 

3. Объекты прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность; 

 4. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность; 

5. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона, их причин 
и способствующих им условий; 

6. Полномочия прокурора по устранению нарушений закона; 
7. Полномочия прокурора по предупреждению нарушений закона; 
8. Организация работы прокурора по надзору за соблюдением законов 

органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность; 

9. Акты прокурорского реагирования; 
10. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве 

органами дознания следственных действий и выполнении поручений 
следователей и указаний прокуроров; 

11. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела;  
12. Прокурорский надзор за исполнением законов при задержании 

подозреваемых; 
13. Прокурорский надзор за исполнением законов при привлечении 

лица в качестве обвиняемого;  
14. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

следствия и дознания; 
15. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью возбуждения 
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уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела органами следствия 
и дознания; 

16. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве 
следствия и дознания; 

17. Прокурорский надзор за исполнением законов при проведении 
розыска безвестно исчезнувших лиц, и лиц уклоняющихся от уголовного 
наказания;  

18. Надзор прокурора за законностью оперативно-розыскной 
деятельности; 

19. Организация прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие; 

20. Осуществление проверки законности задержания граждан; 
21. Срок задержания; 
22. Прокурорский надзор по проверке соблюдения органами следствия, 

дознания и оперативно – розыскной деятельности прав и интересов лиц; 
23. Основные направления прокурорского надзора по обеспечением 

прав участников уголовного судопроизводства; 
24. Основания для обращения прокурора в суд по результатам 

прокурорской проверки по обращению участников уголовного 
судопроизводства; 

25. Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании 
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве; 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. Основания и условия осуществления прокурором прокурорского 

надзора за соблюдением законов органами, осуществляющими следствие, 
дознание и оперативно-розыскную деятельность. 

2. Основные требования к составлению актов прокурорского 
реагирования. 

3. Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за 
законностью процессуальных решений органов дознания и предварительного 
следствия.  

4. Прокурорский надзор за законностью приема и регистрации 
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях.  

5. Прокурорский надзор за законностью отказа в возбуждении 
уголовного дела.  

6. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовного дела.  
7. Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за 

законностью процессуальных решений органов дознания и предварительного 
следствия.  

8. Прокурорский надзор за законностью приема и регистрации 
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях.  

9. Прокурорский надзор за законностью отказа в возбуждении 
уголовного дела.  
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10. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовного 
дела.  

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-2 ИПК-2.2 
ИПК-2.3 19 УК-11 ИУК-11.1 

2 ПК-1 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

20 ПК-2 ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

3 ПК-1 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

21 ПК-2 ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

4 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.1 
ИПК-1.4 
ИПК-2.2 
ИПК 2.3 

22 ПК-1 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

5 ПК-1 ИПК-1.1 23 УК-11 
ИУК-11.1 
ИУК-11.2 
ИУК-11.3 

6 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.3 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

24 ПК-1 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

7 ПК-2 ИПК-2.2 
ИПК-2.3 25 УК-11 

ИУК-11.1 
ИУК-11.2 
ИУК-11.3 

8 ПК-1 ИПК-1.1 
ИПК-1.3 26 УК-11 ИУК-11.1 

9 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

27 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.3 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

10 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

28 УК-11 ИУК-11.1 

11 ПК-1 ИПК-1.1 
ИПК-1.4 29 ПК-1 ИПК-1.1 

ИПК-1.4 

12 ПК-1 ИПК-1.5 30 УК-11 
ИУК-11.1 
ИУК-11.2 
ИУК-11.3 

13 УК-11 ИУК-11.1 31 УК-11 
ИУК-11.1 
ИУК-11.2 
ИУК-11.3 

14 ПК-1 ИПК-1.1 32 ПК-1 ИПК-1.3 
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ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

ПК-2 ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

15 УК-11 ИУК-11.1 33 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

16 УК-11 ИУК-11.1 34 ПК-2 ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

17 УК-11 ИУК-11.1 35 ПК-1 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

18 УК-11 ИУК-11.1    
 

Ключ ответов 
 

Тема 1. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 2. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 3. 
№ вопроса Верный ответ 

1 1-В, 2-А, 3-Б, 
4-Г 6 3,4,5 11 2 

2 1,5,6 7 1 12 3 
3 1 8 1 13 1 
4 3 9 2,4 14 3,4 

5 3 10 1-Б, 2-А, 3-Б, 
4-Б, 5-Б 15 1 

 
Ключ ответов 

 
Тема 4. 

№вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 5. 

№вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 6. 

№вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 7. 

№вопроса 
Верный 

ответ 
16 1 21 2 26 2 31 1 
17 3 22 3 27 2 32 1 
18 2 23 1 28 2 33 3 
19 2 24 1,2,4 29 6143752 34 2 
20 1 25 3,5 30 3,5 35 3 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 

по темам дисциплины: 
 

Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание 

и оперативно-розыскную деятельность 
 

Задание № 1 
 

Установите характеристики смыслов, в котором употребляют понятие 
Прокурорского надзора: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца: 
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1 учебная дисциплина А совокупность 

правовых норм, 
регулирующих 
деятельность по 
осуществлению 
прокурорского 

надзора 
2 отрасль права Б совокупность теорий, 

взглядов на 
возникновение 

правоотношений в 
сфере прокурорского 

надзора  
3 наука В система знаний о 

прокурорском 
надзоре как отрасли 

права, о 
законодательстве, о 

правоприменительной 
деятельности 

4 законодательство 
 

Г часть источников 
права  

 
Задание № 2 

В структуру Генеральной прокуратуры не входят: 
 

1) Главное управление по обеспечению участия прокуроров в 
рассмотрении гражданских дел; 

2) Главное управление по надзору за следствием; 
3) Главное управление по обеспечению участия прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел судами; 
4) Главное международно-правовое управление; 
5) Главное управление по обеспечению участия прокуроров в 

медиации; 
6) Главное управление по обеспечению участия прокуроров в 

рассмотрении арбитражных дел. 
 

Задание № 3 
Кто является главным должностным лицом органов прокуратуры: 

 
1) Генеральный прокурор РФ 
2) Президент РФ 
3) Прокурор субъекта РФ 

 
Задание № 4 

Допускается ли вмешательство в осуществление прокурорского надзора: 
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1) да, но только со стороны Президента РФ; 
2) да, но только со стороны Совета Федерации РФ; 
3) нет, не допускается. 

 
Задание № 5 

К какой ветви власти относятся органы прокуратуры на современном этапе: 
 
1) к исполнительной; 
2) к судебной; 
3) ни к какой. 

 
Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность 

 
Задание № 6 

 
Прокурор в ходе осуществления надзора за органами следствия и дознания 

уполномочен: 
 
1) давать следователю письменные указания, обязательные для исполнения; 
2) давать следователю согласие на возбуждение перед судом ходатайства об 
избрании обвиняемому меры пресечения, связанной с лишением свободы; 
3) проверять законность и обоснованность решений следователя по 
возбуждению уголовных дел; 
4) проверять законность и обоснованность решений следователя по 
прекращению уголовных дел; 
5) проверять законность и обоснованность решений следователя по 
приостановлению уголовных дел. 
 

 
Задание № 7 

Вправе ли прокурор посещать учреждения и органы, исполняющие 
наказание, без специального разрешения в любое время: 

 
1) да;  
2) нет. 

 
Задание № 8 

Кого прокурор обязан уведомить о продлении или приостановлении 
проверки? 

 
1) руководителя или полномочного представителя организации, в отношении 
которой проводится данная проверка; 
2) только руководителя проверяемой организации; 
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3) уполномоченного представителя проверяемой организации. 
 

Задание № 9 
Какое из этих утверждений неверно? 

 
1) все функции прокуратуры прописываются в федеральном 
законодательстве; 
2) прокуратура надзирает за исполнением гражданами РФ законодательства 
иностранных государств.  
3) прокуратура надзирает за исполнением законодательства на территории 
РФ; 
4) прокуратуре запрещено участвовать в правотворческой деятельности. 

 
Задание № 10 

 
Установите соответствие между правами прокурора и видами прав: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца 

 
№ Права  Виды прав 
1 Право незамедлительно освобождать лиц, 

незаконно или необоснованно задержанных или 
арестованных 

А- полномочия 
прокурора по 

выявлению нарушений 
закона, их причин и 

способствовавших им 
условий; 

Б- полномочия 
прокурора по принятию 

мер прокурорского 
реагирования  

2 Получать сведения путем непосредственного 
обнаружения фактов противоправных действий 

(бездействий) 
 

А- полномочия 
прокурора по 

выявлению нарушений 
закона, их причин и 

способствовавших им 
условий; 

Б- полномочия 
прокурора по принятию 

мер прокурорского 
реагирования 

3 Опротестовывать противоречащие закону 
нормативные правовые акты 

А- полномочия 
прокурора по 

выявлению нарушений 
закона, их причин и 

способствовавших им 
условий; 

Б- полномочия 
прокурора по принятию 
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мер прокурорского 
реагирования 

4 Требование о привлечении нарушителей к 
материальной и дисциплинарной ответственности. 

А- полномочия 
прокурора по 

выявлению нарушений 
закона, их причин и 

способствовавших им 
условий; 

Б- полномочия 
прокурора по принятию 

мер прокурорского 
реагирования 

5 Вынесение актов прокурорского реагирования А- полномочия 
прокурора по 

выявлению нарушений 
закона, их причин и 

способствовавших им 
условий; 

Б- полномочия 
прокурора по принятию 

мер прокурорского 
реагирования 

 
Тема 3. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью 

возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела 
органами дознания. Надзор прокурора за исполнением законов при 

производстве дознания 
 

Задание № 11 
Кто вправе вносить прокурору ходатайства об отмене незаконных и 

необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении 
уголовного дела: 

 
1) вышестоящий прокурор; 
2) начальник подразделения дознания; 
3) руководитель следственного органа. 

 
Задание № 12 

Какой характер носят полномочия прокурора по надзору за исполнением 
законов в процессе дознания: 

 
1) властно-распорядительный; 
2) консультативный;  
3) рекомендательный.  

 
Задание № 13 

В какой срок прокурор вправе отменить постановление следователя или 
дознавателя о возбуждении уголовного дела: 
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1) в течение 24 часов; 
2) в течение 48 часов; 
3) в течение 3 суток. 

 
Задание № 14  

Если предварительное расследование проведено в форме дознания, прокурор 
в суде: 

 
1) не решает вопрос о поддержании государственного обвинения; 
2) поддерживает от имени государства обвинение; 
3) поручает поддержание обвинения от имени государства дознавателю, 

производившему дознание по данному делу; 
4) поручает поддержание обвинения от имени государства следователю, 

производившему дознание по данному делу. 
 

Задание № 15 
В какой срок прокурору направляется копия постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела: 
 

1) в течение 24 часов с момента вынесения постановления; 
2) в течение 48 часов с момента вынесения постановления; 
3) в течение 3 суток с момента вынесения постановления. 

 
Тема 4. Надзор за исполнением законов при приостановлении, 

прекращении и возобновлении предварительного следствия и дознания 
 

Задание № 16 
В течение какого времени прокурор должен рассмотреть поступившее от 

следователя уголовное дело с обвинительным заключением: 
 

1) в течение 2 суток; 
2) в течение 3 суток; 
3) в течение 10 суток. 

 
Задание № 17 

В течение, какого времени со дня внесения прокурором представления 
должны быть приняты конкретные меры по устранению допущения 

нарушения закона, их причин и условий: 
 

1) в течение 15 дней; 
2) в течение 20 дней; 
3) в течение месяца. 
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Задание № 18 
В какой срок прокурор обязан принять решение об ознакомлении гражданина 

с материалами производимой проверки или об отказе от него? 
 

1) в течение 3 дней со дня подачи заявления гражданином; 
2) в течение 10 дней со дня, когда гражданин подал заявление на 

ознакомление; 
3) в течение 3 дней после завершения указанной проверки. 

 
Задание № 19 

Максимальный срок проверки в ходе осуществления надзора за исполнением 
законов не должен превышать: 

 
1) 10 рабочих дней; 
2) 30 календарных дней; 
3) 45 календарных дней. 

 
Задание № 20 

В каком случае прокурор приносит протест? 
 

1) если правовой акт какого-либо органа противоречит закону; 
2) если судья вынес подсудимому слишком мягкий обвинительный 

приговор; 
3) если должностное лицо в процессе осуществления своих полномочий 

допустило нарушение законодательства РФ. 
 
Тема 5. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания, предварительного следствия и оперативно-розыскной 
деятельности 

 
Задание № 21 

В каком случае производится исключение из списка работников 
прокуратуры? 

 
1) в случае выхода его в отставку; 
2) в случае смерти сотрудника или признания его безвестно 

отсутствующим; 
3) в случае увольнения в связи с утратой доверия. 

 
Задание № 22 

Представление прокурора в порядке общего надзора — это акт 
прокурорского реагирования: 

 
1) как на противоречащий закону правовой акт, так и об устранении 

закона; 
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2) на противоречащий закону правовой акт;  
3) об устранении нарушения закона. 

 
Задание № 23 

Подлежит ли цензуре переписка с прокурором лиц, осужденных к лишению 
свободы: 

 
1) не подлежит; 
2) подлежит всегда; 
3) подлежит только переписка лиц, содержащихся в строгих условиях 

отбывания наказания 
 

Задание № 24 
Какие из перечисленных актов не являются актами прокурорского 

реагирования? 
 

1) постановление о возбуждении уголовного дела; 
2) постановление об окончании исполнительного производства; 
3) представление; 
4) протест векселей; 
5) протест. 

 
Задание № 25 

Кто имеет право налагать взыскания на следователей Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ? 

 
1) Генеральный прокурор РФ; 
2) Главный военный прокурор; 
3) Председатель Следственного комитета при Прокуратуре РФ; 
4) Прокурор субъекта РФ; 
5) Соответствующие руководители следственных подразделений. 

 
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

задержании подозреваемых 
 

Задание № 26 
В течение какого времени прокурор должен быть уведомлен о задержании 

подозреваемого: 
 

1) в течение 3 часов с момента задержания; 
2) в течение 12 часов с момента задержания; 
3) в течение 24 часов с момента задержания. 
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Задание № 27  
Какими нормативными актами руководствуется прокурор при проверке 

сроков содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых: 
 

1) Уголовно-исполнительным кодексом РФ;  
2) Уголовно-процессуальным кодексом РФ;  
3) Уголовным кодексом РФ. 

 
Задание № 28 

Полномочен ли прокурор, решать вопрос об избрании меры пресечения  
в виде заключения под стражу: 

 
1) да; 
2) нет. 

 
Задание № 29 

Расставьте стадии уголовного процесса по порядку:  
 

1) возбуждение уголовного дела; 
2) исполнение приговора; 
3) подготовка к судебному заседанию; 
4) предварительное расследование; 
5) производство в суде апелляционной инстанции; 
6) расставьте в нужном порядке стадии уголовного судопроизводства; 
7) судебное разбирательство. 

 
Задание № 30 

В какой срок прокурор должен рассмотреть жалобу по уголовному делу: 
 

1) в течение 48 часов;  
2) в течение 5 суток; 
3) в течение 3 суток со дня ее получения; 
4) в исключительных случаях в течение 7 суток; 
5) в исключительных случаях в течение 10 суток. 

 
Тема 7. Прокурорский надзор за обеспечением прав участников 

уголовного судопроизводства  
 

Задание № 31 
Кем принимается решение об отводе прокурора в ходе судебного 

производства: 
 

1) судом, рассматривающим уголовное дело;  
2) вышестоящим судом;  
3) вышестоящим прокурором. 
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Задание № 32 

Если Генпрокурор РФ принес протест на обвинительный приговор, согласно 
которому в качестве наказания назначена смертная казнь, то: 

 
1) исполнение этого приговора приостанавливается; 
2) приговор исполняется в обычном порядке; 
3) судья обязан смягчить наказание. 

 
Задание № 33 

Обязательно ли участие прокурора в рассмотрении дела судом присяжных: 
 

1) да; 
2) по усмотрению суда; 
3) нет. 

 

Задание № 34  
Кто обязан вручить копию обвинительного заключения обвиняемому: 

 
1) следователь; 
2) прокурор; 
3) руководитель следственного органа. 

 

Задание № 35 
Как называется документ, являющийся актом реагирования прокурора на 

судебное решение, вносимый им в соответствии с УПК РФ: 
 

1) определение; 
2) постановление; 
3) представление. 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-2 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

31 УК-11 
ПК-1 

ИУК-11.1 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-1.6 
ПК-1.7 

2 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

32 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
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ПК-2.6 
ПК-2.7 

3 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

33 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
ПК-2.7 

4 ПК-2 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

34 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

5 ПК-2 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

35 УК-11 
ПК-1 

ИУК-11.1 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-1.6 
ПК-1.7 

6 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

36 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

7 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

37 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

8 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
ПК-2.7 

38 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

9 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

39 УК-11 
ИУК-11.1 
ИУК-11.2 
ИУК-11.3 

10 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

40 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

11 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

41 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

12 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

42 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

13 ПК-2 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

43 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

14 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

44 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

15 ПК-1 ИПК-1.1 45 ПК-2 ИПК-2.4 
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ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

16 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

46 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

17 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

47 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

18 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

48 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

19 УК-11 
ПК-1 

ИУК-11.1 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-1.6 
ПК-1.7 

49 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

20 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

50 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

21 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

51 УК-11 
ПК-1 

ИУК-11.1 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-1.6 
ПК-1.7 

22 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

52 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

23 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

53 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

24 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
ПК-2.7 

54 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

25 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

55 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

26 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

56 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

27 ПК-1 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 

57 ПК-2 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
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ИПК-1.7 ИПК-2.7 

28 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

58 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

29 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

59 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

30 
ПК-1 
ПК-2 

 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

60 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

 
 

Ключ ответов к заданиям открытого типа 
 

№ вопроса Верный ответ 
1.  Под прокурорским надзором за исполнением законов органами, 

осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность понимается урегулированная нормами 
права деятельность уполномоченных прокуроров в досудебных стадиях 
уголовного процесса, имеющей конкретную цель, направленную на 
обеспечение законности при осуществлении уголовного 
преследования. 
Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением законности в 
данном случае решает две задачи. С одной стороны, он служит 
средством обеспечения верховенства Конституции и защиты прав и 
свобод граждан, а с другой – осуществляет надзор за правильным 
соблюдением закона, позволяет эффективно проводить уголовное 
преследование, так как в случае нарушения предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством правил проведения 
следственных действий, полученные сведения не будут иметь 
доказательственного значения. 

2.  Осуществляя надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность и являясь в досудебном производстве руководителем 
уголовного преследования, прокурор обязан: 

1. обеспечить единый подход к организации прокурорского 
надзора за всеми органами предварительного следствия и 
дознания независимо от их ведомственной принадлежности; 

2. незамедлительно реагировать на выявленные нарушения 
законов на всех этапах уголовно-процессуальной деятельности с 
момента поступления заявления, сообщения о деянии, имеющем 
признаки преступления, до принятия прокурором 
окончательного решения (утверждения обвинительного 
заключения, направления дела в суд, для 
применения принудительных мер медицинского характера или 
воспитательного воздействия, проверки законности решения о 
прекращении, а также отказе в возбуждении уголовного дела); 

3. в полной мере реализовать важнейшую обязанность прокуроров 
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– защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступлений. Прокуроры должны внимательно подходить к 
рассмотрению их жалоб и заявлений, принимать все 
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 
возмещению морального и материального ущербов; 

4. обеспечить своевременность и законность решений следователя 
и дознавателя по результатам проверки каждого сообщения о 
преступлении; 

5. принять все возможные меры к обеспечению законности при 
применении мер процессуального принуждения; 

6. осуществлять надзор за своевременностью и правильностью 
проведения следственных действий; 

7. установить действенный надзор за законностью и 
обоснованностью прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования, строго руководствуясь при этом требованиями 
уголовно-процессуального закона. Безотлагательно отменять 
постановления о приостановлении предварительного следствия, 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, 
если не исчерпаны все возможные средства для 
сбора доказательств и изобличения виновных. 

3.  К участникам уголовного судопроизводства, осуществляющим 
функцию обвинения, согласно УПК относятся прокурор, следователь, 
руководитель следственного органа, орган дознания, 
дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 
представитель соответственно потерпевшего, гражданского истца и 
частного обвинителя. В соответствии со ст. 37 УПК прокурор является 
должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции 
осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия. 

Правовую основу прокурорского надзора за органами 
предварительного следствия и дознания составляют Конституция РФ, 
УПК, Закон о прокуратуре, а также подзаконные нормативные 
правовые акты, издаваемые Генеральной прокуратурой РФ, к числу 
которых отнесены приказы Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 06.09.2007 № 136 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия», от 06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания», от 
27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве» и др. 

4.  К объектам прокурорского надзора на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства относятся государственные органы и 
должностные лица, наделенные в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством полномочиями осуществлять 
предварительное следствие и дознание. 

В соответствии со ст. 150 УПК предварительное расследование 
осуществляется либо в форме предварительного следствия, либо в 
форме дознания. Предварительное следствие производится 
следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ, 
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Следственного комитета при МВД России, Федеральной службы 
безопасности и Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков. 

Другим объектом, на деятельность которого распространяются 
надзорные полномочия прокурора, является орган дознания. В 
соответствии со ст. 40 УПК к органам дознания относятся: 

• органы Министерства внутренних дел РФ, а также иные органы 
исполнительной власти, наделенные в соответствии с 
федеральным законодательством полномочиями по 
осуществлению ОРД; 

• Главный судебный пристав РФ, Главный военный судебный 
пристав, Главный судебный пристав субъекта РФ, их 
заместители, старший судебный пристав, старший военный 
судебный пристав, а также старшие судебные 
приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ; 

• командиры воинских частей, соединений, начальники военных 
учреждений или гарнизонов; 

• органы Государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы. 
Уголовно-процессуальным законом на органы дознания 

возлагаются следующие полномочия: дознание по уголовным делам, по 
которым производство предварительного следствия необязательно; 
выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, 
по которым производство предварительного следствия обязательно. 

В соответствии с ч. 1 ст. 41 УПК полномочия органа дознания 
возлагаются на дознавателя начальником органа дознания. 

5.  Предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие, является 
соблюдение: 

• прав и свобод человека и гражданина в ходе осуществления 
уголовного преследования; 

• установленного законом порядка разрешения заявлений и 
сообщений о совершаемых, совершенных и 
готовящихся преступлениях; 

• законности проведения предварительного расследования; 
• законов при принятии решений органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. 
6.  Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие и дознание, согласно п. 31 ст. 5 УПК могут 
осуществлять Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему 
прокуроры, их заместители и помощники прокуроров, которые 
участвуют в уголовном судопроизводстве. Вместе с тем представляется 
правильным, что помощники прокурора имеют право по поручению 
надзирающего прокурора принимать участие в проверке исполнения 
требований уголовно-процессуального закона органами дознания и 
предварительного следствия. Однако они не вправе принимать 
окончательные решения, так как согласно ч. 6 ст. 37 УПК полномочия 
прокурора по надзору за соблюдением законности предварительного 
расследования исполняют прокуроры района, города, их заместители, 
приравненные к ним прокуроры и вышестоящие прокуроры. 

Надзор прокурора осуществляется только в рамках УПК и 
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Закона о прокуратуре и касается исключительно процессуальных 
аспектов. Вмешиваться в организационно-распорядительную 
деятельность органов, проводимых предварительное следствие и 
дознание, прокурор не имеет права. 

Указания надзирающего прокурора не всегда являются 
безусловными для исполнения и могут быть обжалованы 
вышестоящему прокурору. 

7.  Полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие, устанавливаются уголовно-
процессуальным законодательством РФ и другими федеральными 
законами. Указания Генерального прокурора РФ по вопросам дознания, 
не требующие законодательного регулирования, являются 
обязательными для исполнения. 

В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор 
уполномочен: 

проверять исполнение требований федерального закона при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

выносить мотивированное постановление о направлении 
соответствующих материалов в следственный орган или орган 
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства; 

требовать от органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе дознания и предварительного следствия; 

давать согласие дознавателю на возбуждение уголовного дела; 
давать согласие дознавателю на возбуждение 

перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры 
пресечения либо о производстве иного процессуального действия, 
которое допускается на основании судебного решения; 

разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его 
самоотводы; 

отстранять дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, если ими допущено нарушение требований УПК; 

изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать 
его следователю с обязательным указанием оснований данного 
действия; 

передавать уголовное дело от одного органа предварительного 
расследования другому с соблюдением правил подследственности, 
предусмотренных ст. 151 УПК, с обязательным указанием оснований 
такой передачи; 

отменять незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего прокурора в порядке, установленном УПК; 

продлевать срок дознания; 
утверждать постановление дознавателя о прекращении 

производства по уголовному делу; 
утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт 

и направлять уголовное дело в суд; 
возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со 

своими указаниями о производстве дополнительного расследования. 
8.  Перечислите средства правового реагирования, которые 

уполномочен применять прокурор для устранения выявленных в ходе 
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осуществления прокурорского надзора нарушений законности органами 
дознания и предварительного следствия. 

Акты прокурорского реагирования (представление, 
постановление, предостережение, протест).  

Указание.   
Письменное требование (поручение, запрос).  
Согласие прокурора.  
Официальное извинение реабилитированному.  

9.  Стадия возбуждения в уголовном судопроизводстве имеет очень 
важное значение. От того, насколько правильно и своевременно будет 
принято и зарегистрировано сообщение о преступлении, насколько 
полно будет проведена проверка поступившего повода, зависит успех 
дальнейшего расследования, а также обеспечение прав и законных 
интересов граждан. В соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства должностные лица органов, 
осуществляющих уголовное преследование, обязаны принять и 
проверить сообщение о любом совершенном, совершаемом или 
готовящемся преступлении. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела 
урегулирован как уголовно-процессуальным законодательством, так и 
внутриведомственными нормативными актами. 

Участие прокурора на стадии возбуждения уголовного дела 
заключается в осуществлении надзора за соблюдением правил приема, 
регистрации, рассмотрения и проверки поступающих сообщений о 
преступлениях с целью установления наличия или отсутствия 
оснований для возбуждения уголовного дела. 

Уголовное судопроизводство начинается с поступления и 
регистрации повода для возбуждения уголовного дела. Поводом для 
возбуждения уголовного дела служит установленный уголовно-
процессуальным законом источник, из которых 
компетентные государственные органы и должностные лица получают 
информацию о совершаемом, совершенном или готовящемся 
преступлении. 

Поступление соответствующего повода для возбуждения 
уголовного дела является юридическим фактом, который обязывает 
прокурора, следователя, орган дознания принять его, проверить на 
наличие или отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела и 
вынести соответствующее решение. На этом этапе стадии возбуждения 
уголовного дела допускаются серьезные нарушения законности: 

в случаях, когда преступление совершено в условиях 
неочевидности и нет подозреваемого лица, пострадавшим нередко 
отказывают в приеме заявлений и сообщений о преступлениях, а 
принятые – не регистрируются и не рассматриваются; 

уголовно наказуемые деяния квалифицируются как 
административные проступки, а при очевидных признаках состава 
преступления принимаются незаконные решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, подчас учиняются подлоги, 
фальсифицируются материалы проверок; 
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нарушаются установленные законом сроки рассмотрения и 
разрешения сообщений о преступлениях и т. д. 

В связи с этим прокурор обязан ежемесячно проверять 
исполнение законодательства при приеме, разрешении 
и учете заявлений и сообщений о преступлениях, сопоставляя для этого 
данные органов внутренних дел, сообщения средств массовой 
информации, жалобы граждан, сведения страховых компаний, 
медицинских учреждений об оказании помощи гражданам по поводу 
криминальных травм, результаты судебно-медицинского исследования 
трупов с признаками насильственной смерти, сводки о совершенных 
преступлениях, материалы иных источников. 

Генеральный прокурор обязывает нижестоящих прокуроров, 
ответственных за правильность ведения учетно-регистрационной 
документации, обеспечить своевременную и полную регистрацию 
заявлений, сообщений и сигналов о преступлениях, поступающих в 
органы прокуратуры. Прокуроры должны систематически проверять 
состояние делопроизводства, учетно-регистрационной дисциплины в 
нижестоящих прокуратурах. Ответственность за организацию этой 
работы возложена лично на прокуроров городов и районов. 

Осуществляя надзор за исполнением закона в стадии 
возбуждения уголовного дела, прокуроры обязаны обращать внимание 
и на соблюдение установленной уголовно-процессуальным законом 
формы поступившего повода для возбуждения уголовного дела. 

При наличии фактов фальсификации материалов дослед-
ственных проверок, прокурор должен выносить мотивированное 
постановление о направлении в органы предварительного следствия 
соответствующих материалов для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений. 

Особое внимание при осуществлении надзора за исполнением 
законов в этой стадии прокурор должен уделить срокам проверки 
поступившего повода для возбуждения уголовного дела. В 
соответствии с положениями УПК прокурор, следователь и 
дознаватель обязаны проверить поступивший повод для возбуждения 
уголовного дела и в течение трех суток принять решение о 
возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом. 

Продлить срок проверки до 10 суток может только руководитель 
следственного органа или начальник органа дознания по ходатайству 
соответственно следователя или дознавателя. Дальнейшее продление 
срока проверки недопустимо. Все проверочные действия, проводимые 
следователем, дознавателем после истечения 10 суток, признаются 
нарушением закона. 

Однако при необходимости проведения ревизий или 
документальных проверок руководитель следственного органа по 
ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя 
вправе продлить срок проверки поступившего сообщения о 
преступлении до 30 суток. 

Основной задачей стадии возбуждения уголовного дела является 
установление наличия или отсутствия оснований для возбуждения 
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уголовного дела. Представляется вполне оправданным в этой 
стадии уголовного процесса истребовать предметы и документы, 
опрашивать граждан относительно обстоятельств, имеющих значения 
для разрешения поступившего в компетентные органы повода для 
возбуждения уголовного дела, назначать и проводить 
ревизии, инвентаризации, проверки документации, необходимые 
исследования с привлечением специалистов и т. д. 

Отдельного внимания заслуживает подход к возможности 
осуществления в этой стадии уголовного процесса следственных 
действий. Так, до возбуждения уголовного дела может быть проведено 
только одно следственное действие – осмотр места происшествия (ч. 2 
ст. 176 УПК). В связи с этим прокуроры должны обращать внимание на 
то, что это положение УПК не подлежит расширительному 
толкованию. 

При выявлении нарушений порядка приема, регистрации и 
разрешения сообщений о преступлениях, проведения доследственных 
проверок прокурор должен требовать их устранения и привлечения 
виновных лиц к ответственности. 

Следователь, дознаватель, убедившись в том, что в 
поступившем сообщении о преступлении содержатся признаки 
преступления и отсутствуют правовые основания к отказу в 
возбуждении уголовного дела, обязаны принять решение о 
возбуждении уголовного дела, вынести об этом постановление и 
немедленно уведомить заявителя. 

Следователь, вынеся постановление о возбуждении уголовного 
дела, незамедлительно приступает к расследованию. В свою очередь 
дознаватель обязан свое решение о возбуждении уголовного дела 
согласовать с начальником органа дознания и прокурором. 

Прокурор, признав постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным, должен отменить 
его и с указаниями возвратить в орган дознания, установив при этом 
конкретный срок проведения дополнительной проверки с учетом 
объема производства необходимых проверочных действий. 

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и 
прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать 
данное постановление и порядок обжалования. Постановление 
следователя, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, в 
свою очередь, должно стать объектом пристального внимания 
прокурора, как с формальной, так и с содержательной стороны. 

Генеральный прокурор возлагает на надзирающих прокуроров 
безотлагательно рассматривать поступающие от дознавателей копии 
постановлений о возбуждении уголовного дела публичного обвинения, 
проверяя наличие поводов и оснований для возбуждения уголовного 
дела. В тех случаях, когда, исходя из текста копии постановления, 
невозможно сделать однозначный вывод о законности возбуждения 
уголовного дела, прокуроры должны незамедлительно требовать от 
органа дознания, дознавателя представления материалов, 
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обосновывающих принятое решение. Признав постановление о 
возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, 
надзирающий прокурор выносит постановление о его отмене в течение 
24 часов с момента получения указанных материалов прокурором или 
его заместителем, независимо от того, производились ли по делу 
следственные действия. 

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован 
прокурору, руководителю вышестоящего следственного органа или 
в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК. 

В соответствии со ст. 124 УПК прокурор, руководитель 
следственного органа рассматривают жалобу в течение трех суток со 
дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки 
жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо 
принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 
суток, о чем извещается заявитель. По результатам ее рассмотрения 
прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление 
о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о 
решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его 
обжалования. 

10.  В качестве субъекта международного сотрудничества 
указывается лишь на Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации. Это означает, что все иные органы и учреждения 
прокуратуры России не вправе непосредственно вступать в 
международно-правовые отношения с органами других государств и 
международными организациями, что не лишает органы и учреждения 
прокуратуры России права обращаться с соответствующими 
предложениями в Генеральную прокуратуру России. 

Следовательно, решение прокуратуры Воронежской области 
неправомочно. 

11.  В соответствии с ч. 1 ст. 150 УПК предварительное 
расследование производится в форме предварительного следствия или 
в форме дознания. 

Следователь является должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять предварительное следствие по уголовному делу (п. 40 ст. 
5 УПК). Это означает, что следователь использует свои 
процессуальные полномочия в рамках производства по конкретному 
уголовному делу, возбужденному им в установленном законом порядке 
или принятому к своему производству. 

Полномочия следователя представляют собой систему его 
процессуальных прав и обязанностей, необходимых и достаточных для 
установления наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу, и последующей' передачи дела в суд 
для рассмотрения по существу или прекращения уголовного дела. 

Компетенция по производству уголовных дел различных 
категорий распределена между следователями прокуратуры, органов 
федеральной безопасности, органов внутренних дел Российской 
Федерации и органов налоговой полиции (ст. 151 УПК). 
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Полномочия следователя общим образом определяются в ст. 38 
УПК и конкретизируются в уголовно-процессуальном 
законодательстве применительно к производству конкретных 
следственных и иных процессуальных действий и принятию решений 
по вопросам, возникающим в ходе предварительного следствия. 

Полномочия следователя могут быть установлены в иных 
законодательных актах, а организационные полномочия - в 
подзаконных актах соответствующих ведомств. 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК следователь уполномочен 
самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о 
производстве следственных и иных процессуальных действий, за 
исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом 
требуется получение судебного решения и (или) санкции прокурора. 

Закон содержит исчерпывающий перечень случаев, когда 
необходимо получение судебного решения и (или) санкции прокурора 
на принятие следователем решений или выполнение уголовно-
процессуальных действий. 

Следователь процессуально независим при принятии решений о 
направлении уголовного дела, а также при определении очередности и 
тактики производства следственных действий. 

Процессуальная независимость следователя заключается, 
прежде всего, в том, что никто, кроме действующих в пределах своих 
полномочий прокурора и начальника следственного отдела, не может 
истребовать материалы, на основе которых следователь вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, уголовные 
дела для проверки состояния расследования, изучения и дачи по ним 
указаний, определения квалификации преступления или иным 
способом вмешиваться в процессуальную деятельность следователя. 

Одним из средств обеспечения процессуальной независимости 
следователя является законодательное ограничение полномочий 
прокурора и начальника следственного отдела по осуществлению 
процессуального руководства предварительным следствием (ч. 3 ст. 38, 
ч. 4 ст. 39 УПК и др.). 

В статье 37 УПК РФ «Прокурор» регламентированы 
полномочия прокурора: 

1. Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в 
пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, 
осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 
уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного 
следствия. 

2. В ходе досудебного производства по уголовному делу 
прокурор уполномочен: 

1) проверять исполнение требований федерального закона при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

2) выносить мотивированное постановление о направлении 
соответствующих материалов в следственный орган или орган 
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
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выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства; 
3) требовать от органов дознания и следственных органов 

устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе дознания или предварительного следствия; 

4) давать дознавателю письменные указания о направлении 
расследования, производстве процессуальных действий; 

5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом 
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо 
о производстве иного процессуального действия, которое допускается 
на основании судебного решения; 

6) отменять незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные 
постановления дознавателя в порядке, установленном настоящим 
Кодексом; 

7) рассматривать представленную руководителем следственного 
органа информацию следователя о несогласии с требованиями 
прокурора и принимать по ней решение; 

8) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе 
досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под 
стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а 
также при рассмотрении ходатайств о производстве иных 
процессуальных действий, которые допускаются на основании 
судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, 
установленном статьей 125 УПК РФ; 

9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его 
самоотводы; 

10) отстранять дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, если им допущено нарушение требований настоящего 
Кодекса; 

11) изымать любое уголовное дело у органа дознания и 
передавать его следователю с обязательным указанием оснований 
такой передачи; 

12) передавать уголовное дело от одного органа 
предварительного расследования другому (за исключением передачи 
уголовного дела в системе одного органа предварительного 
расследования) в соответствии с правилами, установленными статьей 
151 УПЕ РФ, изымать любое уголовное дело у органа 
предварительного расследования федерального органа исполнительной 
власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передавать 
его следователю Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации с обязательным указанием оснований такой передачи; 

13) утверждать постановление дознавателя о прекращении 
производства по уголовному делу; 

14) утверждать обвинительное заключение или обвинительный 
акт по уголовному делу; 

15) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со 
своими письменными указаниями о производстве дополнительного 
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расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного 
заключения или обвинительного акта и устранения выявленных 
недостатков; 

16) осуществлять иные полномочия, предоставленные 
прокурору настоящим Кодексом. 

2.1. По мотивированному письменному запросу прокурора ему 
предоставляется возможность ознакомиться с материалами 
находящегося в производстве уголовного дела. 

3. В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор 
поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность 
и обоснованность. 

4. Прокурор вправе в порядке и по основаниям, которые 
установлены настоящим Кодексом, отказаться от осуществления 
уголовного преследования с обязательным указанием мотивов своего 
решения. 

5. Полномочия прокурора, предусмотренные настоящей статьей, 
осуществляются прокурорами района, города, их заместителями, 
приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами. 

6. В случае несогласия руководителя следственного органа либо 
следователя с требованиями прокурора об устранении нарушений 
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 
следствия, прокурор вправе обратиться с требованием об устранении 
указанных нарушений к руководителю вышестоящего следственного 
органа. В случае несогласия руководителя вышестоящего 
следственного органа с указанными требованиями прокурора прокурор 
вправе обратиться к Председателю Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации или руководителю следственного 
органа федерального органа исполнительной власти (при федеральном 
органе исполнительной власти). В случае несогласия Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации или 
руководителя следственного органа федерального органа 
исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной 
власти) с требованиями прокурора об устранении нарушений 
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 
следствия, прокурор вправе обратиться к Генеральному прокурору 
Российской Федерации, решение которого является окончательным. 

Одним из основных направлений деятельности прокуратуры 
является надзор за исполнением законов в деятельности органов 
дознания и предварительного следствия (ст. 2 федерального закона «О 
прокуратуре»). 

Существенное значение в этом отношении имеет 
предоставление прокурору права надзирать не только за 
расследованием, но и за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ст. 25 
федерального закона «О прокуратуре»). В частности, органы дознания 
доставляют следователю разнообразную информацию, относящуюся к 
уголовным делам, и чрезвычайно важно, чтобы эта информация была 
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получена законными средствами. 
Прокурор вправе лично произвести предварительное следствие 

по любому делу или поручить его расследование подчиненному 
прокурору или соответствующему следователю (ст. 27 закона «О 
прокуратуре»). 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением закона при 
производстве предварительного следствия устанавливаются уголовно-
процессуальным законодательством и другими законодательными 
актами (ст. 26 закона «О прокуратуре»). По своему характеру эти 
полномочия носят властно-распорядительный характер: прокурор не 
только выявляет допущенные нарушения закона, принимает меры к их 
устранению, но и непосредственно устраняет эти нарушения. Указания 
органам дознания и предварительного следствия, данные в порядке, 
предусмотренном законом, в связи с расследованием уголовных дел, 
являются обязательными. Только по вопросам, названным в ч. 2 ст. 123 
УПК «Право обжалования»: при нарушении разумных сроков 
уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по 
уголовному делу участники уголовного судопроизводства, а также 
иные лица, интересы которых затрагиваются, могут обратиться к 
прокурору или руководителю следственного органа с жалобой, которая 
должна быть рассмотрена в порядке и в сроки, установленные статьей 
124 УПК РФ. 

Следователь вправе не согласиться с указаниями прокурора и 
представить дело вышестоящему прокурору с письменным изложением 
своих возражений. В этом случае прокурор принимает решение либо об 
отмене указаний нижестоящего прокурора, либо о передаче дела для 
расследования другому следователю. 

Прокурор дает письменные указания о расследовании 
преступлений, об избрании, изменении или отмене меры пресечения, 
квалификации преступления, производстве отдельных следственных 
действий и розыске лиц, совершивших преступление: истребует от 
органов дознания и следователя для проверки уголовные дела, 
документы, материалы и иные сведения о совершенных преступлениях, 
ходе расследования и установления лиц, совершивших преступления: 
отменяет незаконные и необоснованные постановления следователя и 
лица, производившего дознание: участвует в производстве дознания и 
предварительного следствия, а при необходимости лично производит 
отдельные следственные действия либо расследование в полном 
объеме по любому делу: 

санкционирует арест, применение залога, отстранение 
обвиняемого от должности и некоторые другие следственные действия: 
продлевает срок расследования и содержания под стражей в качестве 
меры пресечения: возвращает дела со своими письменными 
указаниями для дополнительного расследования: изымает дела из 
производства одного органа расследования и передает их другому: 
отстраняет лицо, производящее дознание, или следователя от 
дальнейшего ведения дела при наличии к тому оснований: принимает 
меры к реабилитации лица, которому был причинен ущерб 
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незаконными действиями должностных лиц и т. д. (ст. 211 УПК). 
В процессе надзора за исполнением закона при расследовании 

преступлений некоторые действия и решения следователя требуют 
обязательных форм надзора за их законностью и обоснованностью. К 
числу этих форм относятся санкции, применяемые в случаях, когда 
следователю необходимо принять решение, направленное на 
вторжение в сферу прав и законных интересов обвиняемого 
(заключение под стражу, отстранение от должности и др.), 
утверждение, применяемое в случаях, когда принятое следователем 
решение в последующих стадиях производства по делу становится 
прокурорским (обвинительное заключение) и согласие - мнение 
прокурора, которое должно быть получено следователем в 
установленных законом случаях до принятия соответствующего 
решения (ст. 6-10 УПК). 

Реализация этих, как и многих других, надзорных полномочий 
прокурором при производстве предварительного расследования в 
сочетании с процессуальной самостоятельностью следователя 
обеспечивает успешное разрешение задач данной стадии процесса. 

Вывод: в данном случае следователь может не выполнить 
указания прокурора, т.е. он вправе не согласиться с указаниями 
прокурора района и представить дело вышестоящему прокурору с 
письменным изложением своих возражений на основании части 3 ст. 38 
УПК РФ. 

12.  Согласно ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 
генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей 
компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими 
органами других государств и международными организациями, 
сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой 
помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 
международных договоров Российской Федерации. 

Международное сотрудничество - одно из направлений 
(функций) деятельности прокуратуры Российской Федерации наряду с 
прокурорским надзором, уголовным преследованием, координацией 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 
участием в рассмотрении дел судами и участием в правотворческой 
деятельности. 

Международное сотрудничество прокуратуры Российской 
Федерации - это основанная на внутреннем законодательстве, а также 
нормах и принципах международного права совместная согласованная 
деятельность Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
уполномоченных государственных органов иных государств и 
международных организаций, направленная на решение задач, стоящих 
перед указанными органами и требующих межгосударственного 
взаимодействия. 

Международное сотрудничество прокуратуры Российской 
Федерации - ненадзорное направление ее деятельности. Возложение 
функции международно-правового сотрудничества на прокуратуру 
обусловлено развитием международных связей России, включением ее 
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в мировое сообщество и, как следствие, расширением сферы 
международно-правового сотрудничества Российской Федерации. 

Международно-правовое сотрудничество, осуществляемое 
органами прокуратуры Российской Федерации, способствует решению 
следующих задач: 

- объединение усилий государств в борьбе с преступностью; 
- оказание государствами содействия друг другу в раскрытии и 

расследовании преступлений; 
- изобличение лиц, совершивших преступления; 
- вынесение в отношении их справедливого приговора; 
- исполнение решений суда; 
- возмещение ущерба потерпевшим независимо от 

территориальных границ, различий национального законодательства и 
правоприменительной практики государств. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах 
своей компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими 
органами других государств и международными организациями, 
сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой 
помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 
международных договоров Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» основными формами деятельности Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сфере международного 
сотрудничества являются: 

- осуществление прямых связей с соответствующими органами 
других государств и международными организациями; 

- сотрудничество с соответствующими органами других 
государств и международными организациями; 

- заключение соглашений по вопросам правовой помощи и 
борьбы с преступностью; 

- участие в разработке международных договоров Российской 
Федерации. 

Основные формы деятельности Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в сфере международного сотрудничества 
можно классифицировать на правотворческую, организационную и 
правоприменительную составляющую. 

Анализ основных форм международного сотрудничества, 
осуществляемого Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 
позволяет выделить конкретные формы ее международного 
сотрудничества: 

1) участие в разработке международных многосторонних и 
двусторонних договоров и соглашений по проблемам борьбы с 
преступностью и оказанию правовой помощи; 

2) заключение и непосредственная реализация международных 
договоров о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным, 
уголовным и иным делам; 

3) консультации по правовым вопросам; 
4) обмен делегациями специалистов для передачи опыта; 
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5) проведение научных и научно-практических конференций, 
семинаров, встреч руководителей прокуратур. 

13.  Представление, как правовое средство прокурорского 
реагирования на выявленные нарушения закона в 
уголовном судопроизводстве, имеет двойное назначение. Так, на 
досудебных стадиях уголовного процесса при осуществлении 
прокурором надзора за исполнением законов органами 
предварительного следствия и дознания представление адресуется 
руководителям органов, чьи подчиненные допустили выявленные 
нарушения закона. При этом в представлении может быть поставлен 
вопрос о привлечении виновных к ответственности. О принятых мерах 
прокурор предлагает уведомить его в месячный срок. В судебных 
стадиях представление – это акт прокурорского реагирования на 
судебное решение, вносимое прокурором в порядке, предусмотренном 
УПК. 

14.  В случаях, предусмотренных УПК, прокурор 
наделен правом вынести мотивированное постановление о 
направлении соответствующих материалов в следственный орган или 
орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 
законодательства. Прокурор также вправе вынести, в случаях 
нарушения уголовно-процессуального закона, постановление о 
признании полученных органами уголовного 
преследования доказательств не допустимыми, предостережение от 
совершения незаконного действия и различные протесты на нарушения 
закона. 

15.  Это правовое средство является наиболее распространенной 
формой прокурорского реагирования, которое, как правило, носит 
профилактический характер и способствует недопущению совершения 
следователем или дознавателем нарушений требований уголовно-
процессуального законодательства. Указание дается прокурором в 
письменном виде и может касаться как производства тех или иных 
следственных действий, проведение которых целесообразно с его точки 
зрения, так и характера избрания меры пресечения. Прокурор может 
дать указание следователю о том, как квалифицировать преступление, 
по которому следователь осуществляет производство, об объеме 
обвинения, направлении уголовного дела в суд или его прекращении и 
т. д. 

16.  При осуществлении прокурорского надзора в досудебных 
стадиях уголовного процесса прокурор вправе истребовать у 
следователя уголовное дело для его проверки. Указанное полномочие 
прокурора реализуется посредством направления письменного 
требования (поручения, запроса) руководителю следственного органа и 
обязательно для исполнения. 

17.  Уголовно-процессуальным законодательством России 
предусмотрен судебный порядок получения разрешения на проведение 
следственных действий (обыск, выемка, осмотр жилища при 
отсутствии согласия проживающих в нем лиц и т. д.), которые 
затрагивают основные конституционные права и свободы граждан, а 
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также на применение к подозреваемому (обвиняемому) мер уголовно-
процессуального принуждения (наложение ареста на имущество, 
временное отстранение от должности, избрание меры пресечения в 
виде заключения под стражу или домашнего ареста и т. д.). В этих 
случаях прокурор дает дознавателю свое согласие на возбуждение 
перед судом ходатайства о производстве следственных действий и 
иных мер процессуального принуждения, на совершение которых 
необходимо судебное решение. 

В соответствии со ст. 115 УПК для обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска, других 
имущественных взысканий или возможной конфискации 
имущества дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом 
ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, 
обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную 
ответственность за их действия. 

Таким образом, проверка прокурором целей и оснований для 
реализации такой меры уголовно-процессуального принуждения, как 
наложение ареста на имущество подозреваемого (обвиняемого) и его 
согласие на это, является необходимым условием для получения 
судебного решения на производство этого процессуального действия. 
Отказ в даче согласия должен быть мотивированным и изложен в 
письменной форме. 

Принятие некоторых процессуальных решений также требует 
непосредственного согласия прокурора. Например, прокурор 
утверждает решение следователя, дознавателя о прекращении 
производства по уголовному делу, а также обвинительное заключение 
или обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд. 

18.  Прокурор от имени государства приносит официальное 
извинение реабилитированному за причиненный ему вред. Вместе с 
тем УПК предусматривает следующие правовые средства возмещения 
реабилитированному морального вреда. Так, по письменному указанию 
прокурора средства массовой информации, опубликовавшие сведения 
о задержании реабилитированного, его временном отстранении от 
должности, осуждении, обязаны в течение 30 суток сделать сообщение 
о реабилитации. 

По требованию реабилитированного, а в случае его смерти – его 
близких родственников или родственников суд, прокурор, следователь, 
дознаватель обязаны в срок не позднее 14 суток направить письменные 
сообщения о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по 
месту его работы, учебы или жительства. 

19.  Согласно ст. 246 УПК РФ, участие в судебном разбирательстве 
обвинителя обязательно. Участие государственного обвинителя 
обязательно в судебном разбирательстве уголовных дел публичного и 
частно-публичного обвинения, а также при разбирательстве уголовного 
дела частного обвинения, если уголовное дело было возбуждено 
следователем либо дознавателем с согласия прокурора. Согласно ч.3 ст. 
20 УПК РФ, преступление, предусмотренное частью первой ст. 131 УК 
РФ относится к уголовным делам частно-публичного обвинения. Они 
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его 
законного представителя, но прекращению в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 25 УПК РФ. Таким образом, участие 
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государственного обвинителя в судебном процессе по данной 
категории дел является обязательным. Отказ прокурора от участия в 
судебном заседании непарвомерен. 

20.  Согласно ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу в качестве 
меры пресечения применяется по судебному решению в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за 
которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, 
более мягкой, меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны 
конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья 
принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться 
данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности 
результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в 
нарушение требований статьи 89 УПК РФ. В исключительных случаях 
эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, 
при наличии одного из следующих обстоятельств:  

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 
жительства на территории Российской Федерации;  

2) его личность не установлена;  
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;  
4) он скрылся от органов предварительного расследования или 

от суда.  
При необходимости избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу следователь с согласия руководителя 
следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора 
возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В 
постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и 
основания, в силу которых возникла необходимость в заключении 
подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание 
иной меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, 
подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство 
возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, 
установленном статьями 91 и 92 УПК РФ, то постановление и 
указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем 
за 8 часов до истечения срока задержания. Статья 94 УПК РФ содержит 
основания освобождения подозреваемого. Подозреваемый подлежит 
освобождению по постановлению дознавателя или следователя, если: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;  
2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения 

в виде заключения под стражу;  
3) задержание было произведено с нарушением требований 

статьи 91 УПК РФ.  
По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый 

подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок 
задержания в порядке, установленном пунктом 3 части седьмой статьи 
108 УПК РФ. Продление срока задержания допускается при условии 
признания судом задержания законным и обоснованным на срок не 
более 72 часов с момента вынесения судебного решения по 



54 

ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных 
доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о 
продлении срока задержания указываются дата и время, до которых 
продлевается срок задержания. Если постановление судьи о 
применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под 
стражу либо продлении срока задержания не поступит в течение 48 
часов с момента задержания, то подозреваемый немедленно 
освобождается, о чем начальник места содержания подозреваемого 
уведомляет орган дознания или следователя, в производстве которого 
находится уголовное дело, и прокурора.  

Таким образом, прокурор обязан немедленно освободить 
подозреваемого из-под стражи. 

21.  Ст. 144 УПК РФ установлено, что дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим 
Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня 
поступления указанного сообщения. Следовательно, можно сделать 
вывод, что участковым инспектором было нарушено уголовно-
процессуальное законодательство. На основании ст. 22 ФЗ «О 
прокуратуре РФ» прокурор или его заместитель, установив факт 
нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в п. 
1 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре» должен внести представление об 
устранении нарушений закона. Ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ» 
установлено, что представление об устранении нарушений закона 
вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному 
лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и 
подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня 
внесения представления должны быть приняты конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено 
прокурору в письменной форме. На основании вышеизложенных норм, 
можно сделать вывод, что в данном случае прокурор должен внести 
представление должностному лицу или органу, которые в свою очередь 
должны принять меры по заявлению гражданина П. о краже велосипеда 
органами полиции.  

 
22.  Действия прокурора прокурора в виде настаивания на 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу правомерны 
и не носят предвзятый характер по отношению к освобожденному, так 
как ст. 108 УПК РФ установлено, что данная мера пресечения 
применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным 
законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, 
меры пресечения, ч.3 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы 
от 6 лет. В ст. 36 ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации» 
регламентировано, что прокурор имеет право в пределах своей 
компетенции приносить в арбитражный суд - апелляционную или 
кассационную жалобу либо протест в порядке надзора на незаконное 
или необоснованное решение, приговор, определение или 
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постановление суда. Ч.1 ст. 136 УПК РФ установлено, что прокурор от 
имени государства приносит официальное извинение 
реабилитированному за причиненный ему вред. Следовательно, на 
основании вышеизложенного можно сделать вывод, что прокурор 
нарушил только 3 пункт жалобы, поданной освобожденным и его 
адвокатом. Вышестоящий прокурор может вынести предостережение о 
недопустимости нарушения закона на основании ст.25.1. ФЗ " О 
прокуратуре РФ".  

23.  Ч. 1 статьи 56 УПК РФ установлено, что свидетелем является 
лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и 
которое вызвано для дачи показаний. Также в п. 4 ч. 4 ст. 47 УПК РФ 
сказано, что обвиняемый имеет право на представление доказательств. 
В соответствии с ч. 2 статьи 86 УПК РФ обвиняемый и его защитник 
вправе собирать и представлять письменные документы и предметы 
для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. 
Следовательно, исходя из вышеизложенного, в данной ситуации 
бездействием следователя были нарушены права обвиняемого. 
Следовательно, прокурор вправе внести представление об устранении 
нарушений закона на основании ст.24 ФЗ " О Прокуратуре РФ". 

24.  В соответствии с пунктом 12 части 4 статьи 47 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, обвиняемый по окончании 
предварительного расследования вправе знакомиться со всеми 
материалами уголовного дела. 

Этому праву корреспондирует часть 1 статьи 217 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, обязывающая следователя по окончании 
следствия предъявить указанным лицам все материалы уголовного 
дела. Ознакомление с материалами уголовного дела - право 
обвиняемого, если обвиняемый отказывается знакомиться с 
материалами уголовного дела, то следователь должен этот факт занести 
в протокол, составляемый в соответствии с требованиями ст. 218 УПК. 
Из этого следует, что действия следователя правомерны, так как отказ 
обвиняемого от ознакомления с материалами дела и подписания 
протокола не служит препятствием для направления дела в суд. 

После технического оформления и подписания обвинительного 
заключения дело немедленно направляется прокурору, который, 
осуществляя надзор, по окончании расследования обязан проверить все 
материалы дела, выполнить определенные действия и принять 
решения, входящие составной частью в содержание понятия окончание 
расследования. Деятельность прокурора в период после окончания 
расследования и до направления дела в суд является процессуальной и 
до конца завершающей стадию предварительного расследования. 
Рассмотрев в течение пяти суток поступившее от следователя 
уголовное дело с обвинительным заключением, прокурор принимает по 
нему одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного заключения и о 
направлении уголовного дела в суд. При этом прокурор может 
составить новое обвинительное заключение; 

2) о прекращении уголовного дела либо уголовного 
преследования в отношении отдельных обвиняемых полностью или 
частично; 

3) о возвращении уголовного дела следователю для 
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производства дополнительного следствия или пересоставления 
обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков; 

4) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору 
для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно 
вышестоящему суду (ч. 1 ст. 221 УПК). 

Установив в результате изучения материалов уголовного дела, 
что все вопросы должным образом разрешены, а обвинительное 
заключение соответствует предъявляемым требованиям, прокурор 
утверждает его и направляет дело в суд. Отрицательный ответ на 
какие-либо вопросы, которые разрешает прокурор по делу, 
поступившему с обвинительным заключением, влекут за собой 
возвращение следователю дела с письменными указаниями для 
производства дополнительного следствия. В случае несоответствия 
обвинительного заключения установленным законом требованиям 
прокурор возвращает дело со своими письменными указаниями для его 
пересоставления. Если предварительное следствие проведено полно и 
правильно, но в обвинительном заключении имеются отдельные 
недочеты, прокурор вправе составить новое обвинительное 
заключение, а ранее составленное из дела изъять и возвратить 
следователю с указанием на допущенные нарушения. 

Утверждение обвинительного заключения прокурором - 
обязательное процессуальное действие по уголовному делу, без 
которого материалы предварительного расследования основанием для 
рассмотрения дела в суде служить не могут. 

По делу, поступившему с обвинительным заключением, 
прокурор вправе: 

1) при утверждении обвинительного заключения изменить 
объем обвинения либо квалификацию действий обвиняемого по 
уголовному закону о менее тяжком преступлении; 

2) отменить или изменить ранее избранную обвиняемому меру 
пресечения, за исключением тех видов мер пресечения, которые 
применяются на основании судебного решения (домашний арест, 
содержание под стражей). Прокурор также вправе избрать меру 
пресечения, если таковая не была применена (кроме домашнего ареста 
и содержания под стражей); 

3) дополнить или сократить список лиц, подлежащих вызову в 
суд, за исключением списка свидетелей со стороны защиты. 

Установив по поступившему к нему на утверждение 
уголовному делу, что следователь предъявил обвиняемому и его 
защитнику материалы уголовного дела для ознакомления позднее, чем 
за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, 
прокурор изменяет данную меру пресечения. 

Все свои решения по уголовному делу (кроме утверждения 
обвинительного заключения) прокурор формулирует в постановлении. 

После утверждения обвинительного заключения следователя 
или составления нового обвинительного заключения от своего имени 
прокурор направляет уголовное дело в суд для рассмотрения его по 
существу. О направлении дела в суд прокурор уведомляет 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их 
представителей. При этом прокурор разъясняет им право заявлять 
ходатайства о проведении предварительного слушания. Обвиняемому 
вручается копия обвинительного заключения с приложениями. Копии 
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обвинительного заключения вручаются также защитнику обвиняемого 
и потерпевшему, если они об этом ходатайствуют (ст. 222 УПК). 

25.  Нет - прокурор обязан был сразу же возбудить адмистративное 
дело в отношении работодателя - предприятия «Сельхозтехника» по ст. 
5.27 КоАП РФ за нарушение законодательства о труде. В случае, если 
трудовые права работников предприятия «Сельхозтехника» 
нарушаются, работники вправе обратиться в прокуратуру для 
проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования по 
защите нарушенных прав. В целях защиты нарушенного права на 
своевременную оплату труда прокурор по результатам проверки может 
принять следующие меры прокурорского реагирования: 

1. Привлечение руководителя организации либо самой 
организации, к административной ответственности по ст.5.27 за 
нарушение законодательства о труде, либо по ст.5.31 КоАП РФ за 
нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его 
представляющим, обязательств по коллективному договору, 
соглашению. 

2. Обращение в суд на основании ст.45 ГПК РФ в защиту 
интересов работников предприятия «Сельхозтехника» к работодателю 
с требованием взыскать в пользу работников не выданной заработной 
платы. 

3. Внесение представления в адрес руководства предприятия 
«Сельхозтехника», с требованием устранить выявленное нарушение. 

На основании требований ФЗ «О прокуратуре РФ» 
представление прокурора подлежит безотлагательному рассмотрению, 
лицо, в адрес которого внесено представление, обязано принять 
действенные меры по устранению выявленных нарушений, 
представить прокурору ответ на представление в письменном виде с 
приложением копий документов, подтверждающих устранение 
нарушений (в данном случае платежные документы о выплате 
заработной платы). В случае непринятия мер либо принятия 
ненадлежащих мер при рассмотрении представления, руководитель 
будет подвергнут административной ответственности по ст.17.7 КоАП 
РФ за неисполнение требовании прокурора. Для проведения проверки, 
принятия мер по защите прав работникам предприятия 
«Сельхозтехника» необходимо обратиться в прокуратуру с заявлением, 
документами, подтверждающими трудоустройство в предприятии 
«Сельхозтехника», в случае возможности получения справки о размере 
задолженности по заработной плате. 

26.  Анализ всей совокупности принимаемых прокурором решений 
по поступившему с обвинительным заключением уголовному делу (ст. 
221 УПК), позволяет прийти к выводу, что ситуация, предлагаемая в 
задаче, может быть разрешена в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК. 
Прокурор вправе при возвращении уголовного дела для производства 
дополнительного расследования (что фактически произошло по 
условию задачи) давать следователю письменные указания. Из анализа 
статей 37 и 38 УПК следует, что прокурор вправе давать указания и о 
квалификации деяния и об объеме обвинения. При поступлении дела от 
следователя прокурор (среди прочего) обязан проверить обосновано ли 
предъявленное обвинение имеющимися в деле доказательствами, 
правильно ли квалифицировано преступление. Это вытекает из права 
прокурора на изменение объема обвинения либо квалификации 
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действий обвиняемого о менее тяжком преступлении (п. 1 ч. 2 ст. 221 
УПК). 

Прокурор может своим постановлением применить закон о 
менее тяжком преступлении (в данном случае грабеже). Бланк такого 
постановления указан в приложении 159 к ст. 476 УПК. Следует ли при 
изменении обвинения лица и обвинении его в совершении менее 
тяжкого преступления составлять новое обвинительное заключение 
(такое полномочие прокурора предусмотрено в п. 1 ч. 1 ст. 221 УПК)? 
Наверно, если объективная сторона преступления остаётся без 
изменения, то в составлении нового обвинительного заключения нет 
надобности. В противном же случае есть необходимость составления 
нового обвинительного заключения. Т.к. изменение обвинения 
затрагивает интересы обвиняемого, прокурор должен направить ему с 
утвержденным обвинительным заключением и постановление о 
прекращении уголовного преследования. 

27.  Обратимся к разделу V «Служба в органах и учреждениях 
прокуратуры. Кадры органов и учреждений прокуратуры» 
федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации», в статье 40.1 «Требования, предъявляемые к 
лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей» 
указаны следующие условия назначения на должность прокурора: 

1. Прокурорами и следователями могут быть граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, 
полученное в образовательном учреждении высшего 
профессионального образования, имеющем государственную 
аккредитацию, и обладающие необходимыми профессиональными и 
моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять 
возлагаемые на них служебные обязанности. 

На должности помощников прокуроров прокуратур районов, 
городов и приравненных к ним прокуратур, а также следователей 
следственных отделов Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по районам, городам и приравненных к ним 
специализированных следственных отделов Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации в исключительных случаях 
могут назначаться лица, обучающиеся по юридической специальности 
в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, имеющих государственную аккредитацию, и окончившие 
третий курс указанных образовательных учреждений. 

2. Лицо не может быть принято на службу в органы и 
учреждения прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно: 

имеет гражданство иностранного государства; 
признано решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
лишено решением суда права занимать государственные 

должности государственной службы в течение определенного срока; 
имело или имеет судимость; 
имеет заболевание, которое согласно медицинскому 

заключению препятствует исполнению им служебных обязанностей; 
состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 

братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети 
супругов) с работником органа или учреждения прокуратуры, если их 
служба связана с непосредственной подчиненностью или 
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подконтрольностью одного из них другому; 
отказывается от прохождения процедуры оформления допуска 

к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 
служебных обязанностей по должности, на которую претендует лицо, 
связано с использованием таких сведений. 

3. Лица принимаются на службу в органы и учреждения 
прокуратуры на условиях трудового договора, заключаемого на 
неопределенный срок или на срок не более пяти лет. 

4. Лица, обучающиеся по юридической специальности в 
образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования с оплатой обучения Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, а также прокурорские работники, 
обучающиеся в очной аспирантуре с сохранением денежного 
содержания, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 статьи 43.4 
настоящего Федерального закона, обязаны в соответствии с 
заключенными с ними договорами проработать в органах или 
учреждениях прокуратуры не менее пяти лет. При увольнении из 
органов или учреждений прокуратуры до истечения указанного срока, 
за исключением случаев увольнения по состоянию здоровья, в связи с 
призывом на действительную военную службу, увольнения женщины, 
имеющей ребенка до восьми лет, в связи с ликвидацией органа или 
учреждения прокуратуры, сокращением численности или штата 
работников (далее - организационно-штатные мероприятия), 
указанными лицами полностью возмещаются затраты на их обучение. 

5. На должности прокурора города, района, приравненных к 
ним прокуроров назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие стаж 
работы прокурором или следователем не менее трех лет. 

На должности прокуроров субъектов Российской Федерации, 
приравненных к ним прокуроров назначаются лица не моложе 30 лет, 
имеющие стаж работы прокурором или следователем не менее пяти 
лет. 

Генеральный прокурор Российской Федерации вправе в 
исключительных случаях назначать на должности прокуроров 
субъектов Российской Федерации, прокуроров городов, районов, 
приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур лиц, 
имеющих опыт работы по юридической специальности на 
руководящих должностях в органах государственной власти. 

Вывод: таким образом, учитывая вышеописанные нормы, 
И.П.Иванов мог быть назначен на должность следователя прокуратуры 
района в порядке исключения, как гражданин РФ и как лицо, 
обучающееся по юридической специальности в образовательном 
учреждении высшего профессионального образования, имеющего 
государственную аккредитацию, и окончившее третий курс указанного 
образовательного учреждения. 

Но, И.П. Иванов не мог быть и не может быть назначен на 
должность прокурора района, т.к. он не достиг 25 лет, стаж его работы 
в прокуратуре следователем менее 3 лет - здесь не выполняются оба 
требования, изложенные в части 5 статьи 40.1 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации». 

28.  Право кассационного обжалования и опротестования 
судебного решения является правом на возбуждение деятельности суда 
второй инстанции по проверке не вступившею в законную силу 



60 

решения суда первой инстанции. Право на обжалование и 
опротестование возникает с момента вынесения решения. В течение 
срока на кассационное обжалование (опротестование) допускаются 
отказ от жалобы и отзыв протеста. В ходе рассмотрения жалобы и 
протеста кассационным судом возможны отказ от жалобы, отказ истца 
от иска и заключение мирового соглашения. 

По общему правилу кассационную жалобу и представление 
приносит прокурор, в обязанности которого входит надзор за 
законностью актов, принимаемых судом при рассмотрении уголовных 
дел: прокурор района или города (помощник прокурора) -- на 
приговоры районного или городского суда, прокурор субъекта РФ 
(старший помощник, помощник прокурора) -- на приговоры суда 
соответствующего субъекта РФ и т.д. Прокурор субъекта РФ вправе 
опротестовать приговор любого суда в пределах субъекта. Заместители 
прокуроров районов, городов и субъектов РФ в пределах своей 
компетенции также вправе принести кассационную жалобу. 
Помощники прокуроров, прокуроры управлений и отделов прокуратур 
субъектов РФ могут принести жалобы только по делам, в рассмотрении 
которых они участвовали (ст. 36 Закона о прокуратуре). 

Кассационные жалобы приносятся прокурорами через суды, 
вынесшие решения. Подача жалобы непосредственно в кассационную 
инстанцию не является препятствием для его рассмотрения. Однако 
предпочтительнее подавать жалобу в суд, вынесший приговор, чтобы 
потерпевший, подсудимый, третьи лица имели возможность заранее 
ознакомиться с доводами жалобы и представить на нее свои 
возражения. 

Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным 
жалобам и представлениям законность, обоснованность и 
справедливость приговора и иного судебного решения. 

Прокурору приносит кассационное представление, в первую 
очередь, государственному обвинителю. В соответствии со ст. 354 
УПК и постановлением Пленума ВС от 2004 года может также 
принести и прокурор не участвующий в судебном разбирательстве, но 
являющийся по отношению к государственному обвинителю 
вышестоящим. Срок - 10 суток со провозглашения приговора. Задача 
при составлении такого представления - убедить суд кассационной 
инстанции в обоснованности позиции, соответственно принять 
законное и обоснованное решение. Статья 359 УПК предусматривает 
возможность подачи дополнительного представления до начала 
судебного заседания. Изменяются или дополняются доводы 
первоначального, при этом в дополнительном представлении 
прокурора или его заявлении об изменении представления, поданных 
по истечении срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об 
ухудшении положения осужденного, если такое требование не 
содержалось в первоначальных жалобе или представлении. 

Кассационные жалобы и представления могут быть поданы в 
течение десяти дней после вынесения приговора в окончательной 
форме. Жалоба, поданная по истечении кассационного срока, 
оставляется судом без рассмотрения и возвращается прокурору, 
принесшему жалобу. В этих случаях дело не выносится на 
рассмотрение суда кассационной инстанции. 

В статье 37 «Отзыв протеста» закона «О прокуратуре» сказано, 
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что: протест на решение, приговор, определение или постановление 
суда до начала его рассмотрения судом может быть отозван 
прокурором, принесшим протест. 

Вывод: прокурор края поступил неправильно, он не может 
отозвать кассационную жалобу нижестоящего прокурора, данную 
жалобу может отозвать только тот прокурор, который ее подал, т.е. 
прокурор района А.Г.Сидоров, который участвовал в рассмотрении 
указанного дела. Вышестоящие прокуроры лишены права отзыва 
представлений нижестоящих. 

29.  Отказ начальника ОВД неправомерен. Согласно ст. 21 
Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» за оперативно-розыскной деятельностью 
осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и 
уполномоченными им прокурорами. По требованию указанных 
прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные 
документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием 
оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную 
документацию и ведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Уполномоченные прокуроры обеспечивают защиту 
сведений, содержащихся в представленных документах и материалах. 
Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, 
влечет за собой установленную законом ответственность. 

Это также регулируется Указанием Генеральной прокуратуры 
РФ и МВД РФ от 29 сентября 2008 г. NN 215/69, 1/7818 «О порядке 
представления органами внутренних дел оперативно-служебных 
документов с целью осуществления прокурорами надзора за 
исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности», которое устанавливает: Руководителям органов 
внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, представлять по требованию уполномоченных 
прокуроров подлинные оперативно-служебные документы, 
включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и с использованием 
оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную 
документацию и ведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Прокуроры, уполномоченные осуществлять надзор за 
законностью ОРД, а также должностные лица прокуратуры, на которых 
возложена обязанность ведения делопроизводства по документам ОРД, 
должны иметь соответствующий допуск для работы с документами, 
имеющими гриф ограниченного пользования. 

Допуск для работы с документами оформляется в соответствии 
с Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63. 

Работа с такого рода документами накладывает на прокуроров 
обязанность о неразглашении полученной в ходе выполнения своих 
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функций информации. 
30.  Согласно закону понятым может быть лицо, не 

заинтересованное в исходе дела. То есть, сотрудники экипажа ГАИ и 
пассажиры досматриваемого автомобиля не привлекаются в качестве 
понятых. 

Согласно ст. 60 УПК РФ Понятыми не могут быть: 
1) несовершеннолетние; 
2) участники уголовного судопроизводства, их близкие 

родственники и родственники; 
3) работники органов исполнительной власти, наделенные в 

соответствии с федеральным законом полномочиями по 
осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) 
предварительного расследования. 

Водители здесь конечно не указаны, но, если исходить из того, 
что он сотрудник полиции, соответственно может быть заинтересован в 
исходе дела. 

31.  Прежде всего, следует отметить, что, на основании п. 6 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ прокурор уполномочен отменить незаконное или 
необоснованное постановление органа дознания. 
Кроме того, в соответствии с п. 23 Приказа Генпрокуратуры России от 
26.01.2017 N 33 «Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания», при проверке 
вынесенного дознавателем постановления о приостановлении 
производства дознания прокурор должен оценивать его законность и 
обоснованность, обращая особое внимание на факты повторного 
приостановления производства дознания по уголовным делам без 
производства необходимых следственных действий и принятия мер к 
раскрытию преступления . В случае установления оснований, 
предусмотренных статьей 211 УПК РФ (возобновление 
приостановленного предварительного следствия), в соответствии 
с частью 3.1 статьи 223 УПК РФ выносить постановление о 
возобновлении производства по уголовному делу, соблюдая сроки, 
установленные в части 3.2 статьи 223 УПК РФ. Таким образом, 
прокурор должен отменить указанное в задаче постановление органа 
дознания, должно быть вынесено постановление о возобновлении 
производства по уголовному делу. 

32.  Надзор за законностью деятельности органов 
предварительного расследования осуществляется независимо от их 
ведомственной принадлежности. Прокурорский надзор имеет 
процессуальную форму и выражается в контроле за точным и 
единообразным исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия. 
При выявлении нарушения норм права органом дознания 
(дознавателем) закон обязывает прокурора лично вмешаться в 
производство дознания, отменить незаконное решение и исправить 
допущенную ошибку. Обжалование указаний надзирающего прокурора 
вышестоящему прокурору при производстве дознания не 
приостанавливает их исполнения. 
Надзор за предварительным следствием по отношению к дознанию 
имеет ограниченный характер. 

Если при производстве дознания прокурор вправе выявлять и 
отменять любые незаконные решения органа дознания и дознавателя, 
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то при производстве предварительного следствия у него таких 
полномочий нет. Осуществляя надзор за предварительным следствием, 
прокурор не вправе давать следователю указания, направлять ход 
следствия, отменять незаконные решения следователя, давать согласие 
на прекращение уголовного дела. 

Полномочия прокурора (ст. 37 УПК) при осуществлении 
надзора в стадии предварительного расследования реализуются в 
формах: 

а) указания дознавателю о направлении расследования, об 
избрании, изменении или отмене меры пресечения, квалификации 
преступления, производстве отдельных следственных действий, 
розыске лиц, совершивших преступления, иных процессуальных 
действий; 

б) дачи согласия дознавателю на возбуждение перед судом 
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо 
о производстве иного процессуального действия, которое допускается 
на основании судебного решения;  

в) отмены незаконных и необоснованных постановлений 
дознавателя, нижестоящего прокурора; 

г) отстранения дознавателя от производства предварительного 
расследования, если им допущены существенные нарушения закона; 

д) разрешения отводов, самоотвода дознавателя; 
е) направления уголовного дела по подследственности от 

одного органа расследования другому; 
ж) изъятия уголовного дела у любого органа предварительного 

расследования и передачи его следователю Следственного комитета 
России; 

з) утверждения постановления дознавателя о прекращении 
производства по уголовному делу, обвинительного акта, 
обвинительного заключения; 

и) возвращения уголовного дела дознавателю, следователю со 
своими письменными указаниями о производстве дополнительного 
расследования, об изменении объема обвинения, квалификации 
действий обвиняемых, пересоставлении обвинительного заключения 
или обвинительного акта; 

к) требования от органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе дознания или предварительного следствия. 

Таким образом, требования прокурора незаконны и не могут 
исполняться. 

33.  Согласно ст. 21 ФЗ Об ОРД: лномоченные им прокуроры. 
По требованию указанных прокуроров руководители органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют 
им оперативно-служебные документы, включающие в себя дела 
оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а 
также учетно-регистрационную документацию и ведомственные 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные 
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих 
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содействие этим органам на конфиденциальной основе, 
представляются соответствующим прокурорам только с письменного 
согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их 
привлечения к уголовной ответственности. 

Прокуроры, указанные в части первой настоящей статьи, 
обеспечивают защиту сведений, содержащихся в представленных 
документах и материалах. 

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих 
из его полномочий по надзору за оперативно-розыскной 
деятельностью, влечет за собой установленную законом 
ответственность. 

Таким образом, отказ является неправомерным. 
34.  Прежде всего, следует отметить, что, на основании п. 6 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ прокурор уполномочен отменить незаконное или 
необоснованное постановление органа дознания. 
Кроме того, в соответствии с п. 23 Приказа Генпрокуратуры России от 
26.01.2017 N 33 «Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания», при проверке 
вынесенного дознавателем постановления о приостановлении 
производства дознания прокурор должен оценивать его законность и 
обоснованность, обращая особое внимание на факты повторного 
приостановления производства дознания по уголовным делам без 
производства необходимых следственных действий и принятия мер к 
раскрытию преступления . В случае установления оснований, 
предусмотренных статьей 211 УПК РФ (возобновление 
приостановленного предварительного следствия), в соответствии 
с частью 3.1 статьи 223 УПК РФ выносить постановление о 
возобновлении производства по уголовному делу, соблюдая сроки, 
установленные в части 3.2 статьи 223 УПК РФ. Таким образом, 
прокурор должен отменить указанное в задаче постановление органа 
дознания, должно быть вынесено постановление о возобновлении 
производства по уголовному делу. 

В случае установления оснований, предусмотренных статьей 
211 УПК РФ (возобновление приостановленного предварительного 
следствия), в соответствии с частью 3.1 статьи 223 УПК РФ выносить 
постановление о возобновлении производства по уголовному делу, 
соблюдая сроки, установленные в части 3.2 статьи 223 УПК РФ. Таким 
образом, прокурор должен отменить указанное в задаче постановление 
органа дознания, должно быть вынесено постановление о 
возобновлении производства по уголовному делу 

35.  Ограничивать участие в процессе таких представителей (да и 
самих участников процесса) - это недопустимо, т.к. будет создаваться 
дискриминационный признак. Действия прокурора правомерны и не 
нарушают ни одни нормы права. 

36.  Решение прокурора правомерно. Он указал на следственные 
действия, которые необходимы при расследовании уголовного дела. 

Жалоба следователя не обоснована. Так, согласно ст. 86 УПК 
РФ суд не лишен возможности принимать участие в собирании 
доказательств путем производства следственных и иных 
процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. Правила ст. 286 
УПК РФ не препятствуют суду истребовать необходимые для 
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разрешения дела документы, исследовать их в судебном заседании и 
приобщать к материалам дела. Более того, в силу ст. 87 УПК РФ суд 
обязан проверить представленные сторонами доказательства. Для 
проверки он вправе получать иные доказательства. 
Под предметом доказывания (родовое понятие) понимается 
совокупность фактических обстоятельств, подлежащих установлению 
по уголовному делу и имеющих правовое значение, т.е. 
обеспечивающих правильное применение норм различных 
отраслей права. 
Обязанность установления предмета доказывания по 
конкретному уголовному делу лежит на дознавателе, следователе, 
прокуроре и суде. 

Пределы доказывания — степень глубины доказанности 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, 
зависящая от системы (количества и качества) собранных в процессе 
предварительного расследования преступления и судебного 
разбирательства уголовного дела доказательств. 

Пределы, как и предмет доказывания по конкретному 
уголовному делу, устанавливаются дознавателем, следователем, 
прокурором, судом и сторонами. Они зависят от 

- индивидуального предмета доказывания по конкретному 
уголовному делу, 

- активности сторон, 
- качества и количества имеющихся доказательств, 

представленных сторонами документов, предметов и иных материалов. 
Предмет уголовно-процессуального доказывания по каждому 

уголовному делу индивидуален, в связи с чем возникают проблемы 
- неполноты установления фактических обстоятельств 

совершения преступления, 
- отсутствия всесторонности и объективности исследования 

доказательств по конкретному уголовному делу, и т.д. 
Родовой предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие 

доказыванию) установлен законодателем в ст. 73 УПК РФ. При 
производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: 

- событие преступления (время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступления); 

- виновность лица в совершении преступления, форма его вины 
и мотивы; 

- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
- характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 

деяния; 
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой 

освобождение от уголовной ответственности и наказания; 
- обстоятельства, подтверждающие, что имущество, 

подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения 
преступления или является доходами от этого имущества либо 
использовалось или предназначалось для использования в качестве 
орудия преступления либо для финансирования терроризма, 
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 
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преступного сообщества (преступной организации). 
Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления. 
При изучении предмета доказывания в уголовном 
судопроизводстве нужно иметь в виду следующие моменты: 

- в ст. 73 УПК РФ сформулирован предмет доказывания, 
который получил в теории уголовного процесса название родового, 
поскольку установление перечисленных в нем 
обстоятельств обязательно по всем уголовным делам; 

- в основе предмета доказывания лежат все элементы состава 
преступления, приспособленные для решения задач уголовного 
судопроизводства в трансформированном виде (например, уголовно-
правовое понятие «вина» трансформировалось в уголовно-
процессуальное понятие «виновность», т.е. установленную 
имеющимися в уголовном деле доказательствами вину обвиняемого, и 
т.п.). 

В предмете доказывания по уголовному делу некоторые 
специалисты в области уголовного процесса выделяют главный факт. 

Главный факт в предмете доказывания — совокупность 
находящихся в предмете доказывания обстоятельств, устанавливающих 
или опровергающих: 

- факт совершения общественно опасного деяния; 
- виновность обвиняемого; 
- характер и степень ответственности. 

37.  Признав решение следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор должен 
вынести мотивированное постановление о его отмене, в котором 
следует изложить свое мнение о необходимости либо возбуждения 
уголовного дела (при достаточности к тому оснований), либо воз- 
обновления проверки. 

На основании п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ст. 6, 30 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» следует требовать 
полного устранения нарушения закона, используя предусмотренные в 
указанных нормативных актах формы реагирования, и привлечения 
виновных должностных лиц, в том числе не обеспечивших должного 
контроля за соблюдением порядка приема, регистрации, проверки и 
раз- решения сообщений о преступлениях, к ответственности вплоть до 
вынесения постановления о направлении материалов руководителю 
следственного органа для решения вопроса об уголовном 
преследовании лица, допустившего содержащее признаки 
преступления нарушение. 

При необходимости, руководствуясь ст. 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», требуется вызывать 
должностных лиц органов дознания и предварительного следствия, а 
также граждан для получения объяснений по поводу допущенных 
нарушений законов. 

По результатам проверок следует составлять справку или 
докладную записку об исполнении законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях соответствующими объектами 
надзора. 

При выявлении нарушений порядка приема, регистрации и 
разрешения сообщений о преступлениях, проведения доследственных 
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проверок прокурор должен требовать их устранения и привлечения 
виновных лиц к ответственности. 

В соответствии с Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 5 
сентября 2011 г. № 277 “Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 
следствия” Проверки исполнения требований Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных 
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях (с обязательным документальным оформлением 
результатов каждой проверки) проводить: 

в органах внутренних дел, следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах и учреждениях уголовно-
исполнительной системы, органах Федеральной службы судебных 
приставов, таможенных органах, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, органах 
государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы - систематически, не реже одного раза в месяц; 

в воинских частях, соединениях (объединениях), военных 
учреждениях и гарнизонах - в порядке, определяемом заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации - Главным военным 
прокурором; 

при наличии сведений о нарушениях законов - 
безотлагательно. 

38.  В данном случае прокурором были выявлены противоправные 
деяния, не содержащие признаков преступления, то в соответствии со 
ст. ст. 22, 24, и 25 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 
17.01.1992 N 2202-1 прокурор вправе внести представление об 
устранении нарушений закона или вынести мотивированное 
постановление о возбуждении производства об административном 
правонарушении, которое может быть направлено в налоговые органы. 

39.  В соответствии со статьей 290 УК РФ Получение 
должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 
иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения 
может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе. 

40.  Признав решение следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор должен 
вынести мотивированное постановление о его отмене, в котором 
следует изложить свое мнение о необходимости либо возбуждения 
уголовного дела (при достаточности к тому оснований), либо воз- 
обновления проверки. 

На основании п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ст. 6, 30 Федерального 
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закона «О прокуратуре Российской Федерации» следует требовать 
полного устранения нарушения закона, используя предусмотренные в 
указанных нормативных актах формы реагирования, и привлечения 
виновных должностных лиц, в том числе не обеспечивших должного 
контроля за соблюдением порядка приема, регистрации, проверки и 
раз- решения сообщений о преступлениях, к ответственности вплоть до 
вынесения постановления о направлении материалов руководителю 
следственного органа для решения вопроса об уголовном 
преследовании лица, допустившего содержащее признаки 
преступления нарушение. 
При необходимости, руководствуясь ст. 22 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», требуется вызывать 
должностных лиц органов дознания и предварительного следствия, а 
также граждан для получения объяснений по поводу допущенных 
нарушений законов. 

По результатам проверок следует составлять справку или 
докладную записку об исполнении законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях соответствующими объектами 
надзора. 

При выявлении нарушений порядка приема, регистрации и 
разрешения сообщений о преступлениях, проведения доследственных 
проверок прокурор должен требовать их устранения и привлечения 
виновных лиц к ответственности. 

В соответствии с Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 5 
сентября 2011 г. № 277 “Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 
следствия” Проверки исполнения требований Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных 
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях (с обязательным документальным оформлением 
результатов каждой проверки) проводить: 

в органах внутренних дел, следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах и учреждениях уголовно-
исполнительной системы, органах Федеральной службы судебных 
приставов, таможенных органах, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, органах 
государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы - систематически, не реже одного раза в месяц; 
в воинских частях, соединениях (объединениях), военных учреждениях 
и гарнизонах - в порядке, определяемом заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

Главным военным прокурором; при наличии сведений о 
нарушениях законов - безотлагательно. 

41.  Решение о приостановлении производства по уголовному делу 
принимается в случаях, если: 

1) обвиняемый скрылся и место его пребывания не 
известно; 

2) обвиняемый имеет тяжкое заболевание, подтвержденное 
медицинским заключением; 

3) суд направил в Конституционный Суд РФ запрос или 
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Конституционный Суд РФ принял к рассмотрению жалобу о 
соответствии Конституции РФ закона, примененного или 
подлежащего применению в данном уголовном деле; 

4) отсутствует реальная возможность участия в судебном 
заседании обвиняемого, место нахождения которого известно. 

42.  Участие прокурора в предварительном слушании не является 
обязательным, его неявка не препятствует проведению 
предварительного слушания (ч. 4 ст. 234 УПК РФ). В то же время в 
Приказе № 185 содержится указание обеспечить участие прокурора на 
данном этапе уголовного судопроизводства, и подчеркивается, что на 
нем лежит бремя опровержения доводов защиты о недопустимости 
доказательств, наличии оснований для возвращения дела прокурору, 
для прекращения уголовного дела или уголовного преследования (п. 
1.7). 

43.  Предварительное слушание проводится в случаях наличия: 
– ходатайства об исключении доказательств; 
– оснований для возвращения уголовного дела прокурору; 
– оснований для приостановления или прекращения 

уголовного дела; 
– ходатайства о проведении заочного судебного 

разбирательства; 
– ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 229 УПК РФ); 
– при наличии не вступившего в законную силу приговора, 

предусматривающего условное осуждение лица, в отношении 
которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им 
преступление. 

44.  Отказ начальника ОВД неправомерен. Согласно ст. 21 
Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» за оперативно-розыскной деятельностью 
осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и 
уполномоченными им прокурорами. По требованию указанных 
прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные 
документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием 
оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную 
документацию и ведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Уполномоченные прокуроры обеспечивают защиту 
сведений, содержащихся в представленных документах и материалах. 
Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, 
влечет за собой установленную законом ответственность. 

Это также регулируется Указанием Генеральной прокуратуры 
РФ и МВД РФ от 29 сентября 2008 г. NN 215/69, 1/7818 «О порядке 
представления органами внутренних дел оперативно-служебных 
документов с целью осуществления прокурорами надзора за 
исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности», которое устанавливает: Руководителям органов 
внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, представлять по требованию уполномоченных 
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прокуроров подлинные оперативно-служебные документы, 
включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и с использованием 
оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную 
документацию и ведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Прокуроры, уполномоченные осуществлять надзор за 
законностью ОРД, а также должностные лица прокуратуры, на которых 
возложена обязанность ведения делопроизводства по документам ОРД, 
должны иметь соответствующий допуск для работы с документами, 
имеющими гриф ограниченного пользования. 

Допуск для работы с документами оформляется в соответствии 
с Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63. 
Работа с такого рода документами накладывает на прокуроров 
обязанность о неразглашении полученной в ходе выполнения своих 
функций информации. 

45.  Согласно ч.3 ст. 38УПК РФ В случае несогласия с 
требованиями прокурора об устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, 
следователь обязан представить свои письменные возражения 
руководителю следственного органа, который информирует об этом 
прокурора. 
 В соотвествии с ч.6 ст. 37 УПК РФ - В случае несогласия руководителя 
следственного органа либо следователя с требованиями прокурора об 
устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе предварительного следствия, прокурор вправе обратиться с 
требованием об устранении указанных нарушений к руководителю 
вышестоящего следственного органа. В случае несогласия 
руководителя вышестоящего следственного органа с указанными 
требованиями прокурора прокурор вправе обратиться к Председателю 
Следственного комитета Российской Федерации или руководителю 
следственного органа федерального органа исполнительной власти 
(при федеральном органе исполнительной власти). 

В случае несогласия руководителя вышестоящего 
следственного органа с указанными требованиями прокурора прокурор 
вправе обратиться к Председателю Следственного комитета 
Российской Федерации или руководителю следственного органа 
федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе 
исполнительной власти). 

46.  В соответствии с принципами деятельности прокуратуры РФ, а 
также в соответствии со ст. 35 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокурор 
поддерживает государственное обвинение, помощник прокурора 
обязан в соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ» выполнять указания 
прокурора. Соответственно, действия прокурора оправданы, а 
помощник прокурора обязан придерживаться позиции прокурора. 

47.  В соответствии со ст. 33 ФЗ «О прокуратуре РФ», при 
осуществлении надзора за исполнением законов прокурор вправе 
посещать в любое время органы и учреждения – места содержания 
задержанных, предварительного заключения, исправительно-трудовых 
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и иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры 
принудительного характера, назначаемые судом. ИВС является местом 
содержания задержанных, а соответственно относится к учреждениям, 
которые в соответствии со ст. 33 ФЗ «О прокуратуре РФ», могут быть 
проверены прокурором в любое время. Следовательно, действия 
заместителя прокурора законы. 

Однако, в связи с неясностью трактовки задачи, также можно 
рассматривать вариант о том, что заместитель прокурора находился не 
при исполнении должностных обязанностей, а соответственно, не имел 
права на указанные действия. В этом случае действия заместителя 
прокурора не соответствуют ФЗ «О прокуратуре РФ». 

48.  В данном случае прокурором могут быть применены все меры 
прокурорского реагирования, начиная с предостережения о 
недопустимости нарушения закона и заканчивая привлечением к 
уголовной ответственности соответствующих должностных лиц в 
соответствии со ст. 24, 25, 25.1 ФЗ «О прокуратуре РФ». 

49.  Обратиться в суд с заявлением об отмене незаконного 
правового акта (в соответствии с ч. 1 ст. 23 ФЗ «О прокуратуре РФ», 
прокурор может обратиться в суд за отменой незаконного правового 
акта). 

50.  Прокурор в данном случае имеет право написать рапорт об 
обнаружении признаков состава преступления и направить его в орган, 
уполномоченный, в соответствии с УПК РФ, расследовать данный вид 
преступлений для принятия решения по существу. Применение мер 
прокурорского реагирования в соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ» 
невозможно, так как прокурорский надзор осуществляется в 
отношении должностных лиц. 

51.  В орган или должностному лицу, которые полномочны 
устранить допущенные нарушения (в соответствии с ч.1 ст. 24 ФЗ «О 
прокуратуре РФ», представление об устранении нарушений закона 
вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному 
лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и 
подлежит безотлагательному рассмотрению). 

52.  Нет, но может поручить производство проверки компетентным 
органам, если действия являются причинами правонарушений (в 
соответствии со ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» предметом надзора за 
исполнением законов является: соблюдение Конституции Российской 
Федерации и исполнение законов, действующих на территории 
Российской Федерации, федеральными министерствами, 
государственными комитетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; однако 
в соответствии с ч. 2 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» при осуществлении 
надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы; соответственно, прокурор может 
поручить проверку данных вопросов уполномоченным на то органам). 

53.  Генеральной прокуратуры Российской Федерации (в 
соответствии с ч. 4 ст. 14 ФЗ «О прокуратуре РФ»: структуру 
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Генеральной Прокуратуры РФ составляют главные управления, 
управления и отделы (на правах управлений, в составе управлений) – 
прокуратуры действующие в семи федеральных округах РФ имеют 
наименование Управление Генеральной Прокурату РФ в 
соответствующем Федеральном округе). 

54.  Единоначалие – это принцип управления в прокуратуре, в то 
время как принципы единства и централизации обеспечивают 
формирование системы прокурорских органов. 

55.  Назовите основные правовые основы деятельности 
прокуратуры Российской Федерации: 

Конституция РФ 
ФЗ  от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"  
56.  Перечень вопросов, которые рассматриваются в прокуратуре, 

довольно широкий. Но обсудим самые сложные: 
Если законы или другие нормативные акты не соблюдаются на 

уровне местной власти. В прокуратуре можно оспорить действия, как 
целых подразделений, так и конкретных должностных лиц. 

В случаях, когда законы не соблюдают судебные приставы. 
Когда правонарушение осуществляет физическое лицо 

(обычный гражданин). 
57.  В ходе досудебного производства по уголовному делу 

прокурор уполномочен: 
проверять исполнение требований федерального закона 

при приеме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях; 

выносить мотивированное постановление о направлении 
соответствующих материалов в следственный орган или орган 
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 
законодательства; 

требовать от органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе дознания и предварительного следствия; 

давать согласие дознавателю на возбуждение уголовного 
дела; 

давать согласие дознавателю на возбуждение 
перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры 
пресечения либо о производстве иного процессуального действия, 
которое допускается на основании судебного решения; 

разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его 
самоотводы; 

отстранять дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, если ими допущено нарушение требований УПК; 

изымать любое уголовное дело у органа дознания и 
передавать его следователю с обязательным указанием оснований 
данного действия; 

передавать уголовное дело от одного органа 
предварительного расследования другому с соблюдением правил 
подследственности, предусмотренных ст. 151 УПК, с обязательным 
указанием оснований такой передачи; 

отменять незаконные или необоснованные постановления 
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нижестоящего прокурора в порядке, установленном УПК; 
продлевать срок дознания; 
утверждать постановление дознавателя о прекращении 

производства по уголовному делу; 
утверждать обвинительное заключение или 

обвинительный акт и направлять уголовное дело в суд; 
возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со 

своими указаниями о производстве дополнительного 
расследования. 

58.  К органам дознания относятся: 
органы Министерства внутренних дел РФ, а также 

иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с 
федеральным законодательством полномочиями по 
осуществлению ОРД; 

Главный судебный пристав РФ, Главный военный 
судебный пристав, Главный судебный пристав субъекта РФ, их 
заместители, старший судебный пристав, старший военный 
судебный пристав, а также старшие судебные 
приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ; 

командиры воинских частей, соединений, начальники 
военных учреждений или гарнизонов; 

органы Государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы. 

59.  Осуществляя надзор за соблюдением законности 
предварительного расследования и являясь в досудебном производстве 
руководителем уголовного преследования, прокурор обязан: 

обеспечить единый подход к организации прокурорского 
надзора за всеми органами предварительного следствия и дознания 
независимо от их ведомственной принадлежности; 

незамедлительно реагировать на выявленные нарушения 
законов на всех этапах уголовно-процессуальной деятельности с 
момента поступления заявления, сообщения о деянии, имеющем 
признаки преступления, до принятия прокурором окончательного 
решения (утверждения обвинительного заключения, направления 
дела в суд, для применения принудительных мер медицинского 
характера или воспитательного воздействия, проверки законности 
решения о прекращении, а также отказе в возбуждении уголовного 
дела); 

в полной мере реализовать важнейшую обязанность 
прокуроров – защиту прав и законных интересов лиц, 
потерпевших от преступлений. Прокуроры должны внимательно 
подходить к рассмотрению их жалоб и заявлений, принимать все 
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 
возмещению морального и материального ущербов; 

обеспечить своевременность и законность решений 
следователя и дознавателя по результатам проверки каждого 
сообщения о преступлении; 

принять все возможные меры к обеспечению законности 
при применении мер процессуального принуждения; 

осуществлять надзор за своевременностью и 
правильностью проведения следственных действий; 
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Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора  

за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, 
дознание и оперативно-розыскную деятельность. 

 
Задание № 1 

Определите понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность. 

Задание № 2 

Какие действия обязан совершить прокурор для реализации 
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность? 

Задание № 3 

Укажите правовое основание, предусматривающее роль прокурора, 
среди участников уголовного судопроизводства, по осуществлению 
уголовного преследования, а также по надзору за деятельностью органов 
предварительного следствия и дознания.  

Задание № 4 

В каких формах осуществляется предварительное расследование и что 
относится к объектам прокурорского надзора за деятельностью органов 
предварительного следствия и дознания? 

Задание № 5 

Что относится к предмету прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими дознание и предварительное 
следствие? 
 

установить действенный надзор за законностью и 
обоснованностью прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования, строго руководствуясь при этом требованиями 
уголовно-процессуального закона. Безотлагательно отменять 
постановления о приостановлении предварительного следствия, 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, если 
не исчерпаны все возможные средства для сбора доказательств и 
изобличения виновных. 

60.  Да, вправе (ФЗ «О прокуратуре РФ» вопрос об участии в одном 
судебном заседании нескольких прокуроров не регламентирован. 
Однако в соответствии с инструкциями Генеральной прокуратуры о 
поддержании государственного обвинения по одному уголовному делу 
такая возможность допускается). 
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Задание № 6 

Назовите законодательно установленные пределы прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие. 

 
Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность. 

 

Задание № 7 

Какие у прокурора полномочия по надзору за исполнением законов 
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие? 
 

Задание № 8 

Перечислите средства правового реагирования, которые уполномочен 
применять прокурор для устранения выявленных в ходе 
осуществления прокурорского надзора нарушений законности органами 
дознания и предварительного следствия. 

__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание № 9 

Какое участие принимает прокурор при возбуждении уголовных дел 
органами дознания и предварительного следствия? 

Задание № 10 
 

Прокуратура Воронежской области заключила трехсторонне 
соглашение с Китаем и Монголией об оказании взаимной правовой помощи 
при расследовании преступлений, совершаемых гражданами этих стран на 
территории РФ. Правомочно ли решение прокуратуры?  

 
Задание № 11 

 
Прокурор района, ознакомившись с материалами уголовного дела по 

обвинению А.Г.Гончаренко в преступлении, предусмотренном п. «б» ч.2 
ст.158 УК РФ, дал следователю В.Н.Фёдорову письменные указания: 
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- изменить квалификацию обвинения на ч.3 ст.158 УК РФ; 
- назначить по делу трассологическую экспертизу; 
- провести очную ставку между обвиняемым и потерпевшим и обыск 

родителей А.Г.Гончаренко. 
Следователь не согласился с указаниями прокурора. Он считает свою 

квалификацию преступления правильной, а указанные следственные 
действия проводить по делу преждевременно. 

Может ли следователь не выполнить указания прокурора и как он 
должен поступить в этом случае? В каких случаях следователь вправе не 
выполнять указания прокурора? 
 

Задание № 12 
 

Какие формы деятельности предусматривает такое направление 
деятельности органов прокуратуры как международное сотрудничество? 
 

Задание № 13 
 

Определите назначение прокурорского представления. 
 

Задание № 14 
 

Дайте характеристику прокурорскому постановлению. 
 

Задание № 15 
 

Дайте характеристику прокурорскому указанию. 
 

Задание № 16 
 

Дайте характеристику письменному требованию прокурора. 
 

Задание № 17 
 

Дайте характеристику согласию прокурора. 
 

Задание № 18 
 

Дайте характеристику официальному извинению 
реабилитированному.   
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Тема 3. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью 
возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела 

органами дознания. Надзор прокурора за исполнением законов при 
производстве дознания 

Задание № 19 
 
Судья в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию 

подсудимого Ригова В.В., обвиняемого по ч.1 ст. 131 УК РФ, указал, что дело 
подлежит рассмотрению с участием государственного обвинителя. Прокурор 
района сообщил суду, что прокуратура не может направить в суд обвинителя 
вследствие занятости прокурорских работников другими делами и, к тому 
же, по этой категории дел не предусмотрено обязательное участие прокурора 
в судебном процессе. Правомерен ли отказ прокурора от участия в судебном 
заседании? По каким категориям дел участие прокурора в суде обязательно?  

 
Задание № 20 

 
Проводя проверку в следственном изоляторе, прокурор района 

установил, что Сидоров содержится под стражей 78 часов без судебного 
решения. Сидоров был задержан за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. Следователь ФСБ, в производстве которого находится уголовное 
дело, пояснил, что соответствующее ходатайство об аресте Сидорова 
направлено в суд, однако судья болен, в связи, с чем не принято 
соответствующее решение. Также, следователь ФСБ пояснил, что Сидоров не 
имеет постоянного места жительства и может скрыться от следствия и суда. 
Какое решение должен принять прокурор в данной ситуации?  

 
Задание № 21 

Прокурору района на личном приеме гражданин П. сообщил, что 
участковый уполномоченный инспектор капитан полиции Ф. не принимает 
никаких мер по его письменному заявлению о краже велосипеда, хотя после 
подачи заявления прошло уже более трех месяцев. Оцените ситуацию. 
Поясните, какой (какие) акт(ы) прокурорского реагирования должны быть 
приняты.  

 
Задание № 22 

 
Освобожденный из под стражи и оправданный судом обвиняемый в 

совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ гр. К. и его 
защитник, обратились к вышестоящему прокурору с жалобой о том, что 
прокурор района, предвзято относится с гр. К. 1. не имея на то веских 
оснований, во время проведения предварительного следствия, в суде при 
избрании гр.К. меры пресечения в виде ареста и заключения, активно 
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настаивал на ее применении; 2. в ходе судебного разбирательства активно 
настаивал и убеждал суд в том, что в деле имеется достаточно доказательств, 
указывающих на виновность гр.К в совершении преступления. Когда же суд 
вынес оправдательный приговор прокурор с ним не согласился и обратился в 
суд апелляционной инстанции с представлением. 3. прокурор в нарушение 
требований ч.1 ст. 136 УПК РФ, в установленном законном порядке не 
принес реабилитированному официального извинения. Оцените ситуацию. 
Поясните, какой (какие) акт(ы) прокурорского реагирования должны быть 
приняты  
 

Задание № 23 
 

К прокурору района с жалобой на необъективное ведение следствия 
следователем Следственного комитета РФ И. обратились обвиняемый М. и 
его защитник. В жалобе они указали, что следователь И., несмотря на их 
заявления, не допрашивает свидетелей по делу, которые могут сообщить 
сведения, подтверждающие невиновность М. На последнем допросе 
обвиняемого М. следователь заявил, что он (обвиняемый) все равно будет 
сидеть. Оцените ситуацию. Поясните, какой (какие) акт(ы) прокурорского 
реагирования должны быть приняты. Составьте акт (ы) прокурорского 
реагирования.  

 
Задание № 24 

 
Прокурору г. Кемерово поступило для утверждения обвинительного 

заключения уголовное дело по обвинению Болтабаева и Байдадаева в 
мошенничестве. 

Изучение дела показало, что в ходе допросов обвиняемые, узбеки по 
национальности, допрашивались на русском языке, т.к. заявили, что этот 
язык понимают достаточно хорошо. Однако по окончанию следствия они с 
материалами дела самостоятельно ознакомиться не смогли и попросили 
следователя пригласить переводчика. Принятыми на месте мерами 
подходящей кандидатуры для использования в качестве переводчика не 
нашлось. Чтобы не затягивать расследование дела, обвиняемые заявили: 
"Поскольку не нашлось переводчика в г. Кемерово с делом знакомиться не 
желаем". Следователь составил об этом протокол, в котором расписались 
обвиняемые. После этого было составлено обвинительное заключение, и 
дело представлено прокурору. 

Обоснуйте правильность действий следователя. 
Как должен поступить прокурор? 

 
Задание № 25 
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В прокуратуру района поступили жалобы на невыплату заработной 
платы от работников предприятия «Сельхозтехника». Проведенной 
проверкой факт значительной задолженности по заработной плате 
подтвердился. Прокурором района на имя директора предприятия было 
вынесено предостережение, в котором прокурор указал на недопустимость 
нарушения сроков оплаты труда и предупредил, что в случае, если не будет 
принято мер по устранению задолженности по заработной плате, директор 
будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 145 УК РФ. Также в 
предостережении прокурор указал на недопустимость нарушения на 
предприятии законодательства об охране труда.  Законно ли поступил 
прокурор? 

 
Задание № 26 

 
Изучив поступившее от следователя уголовное дело по обвинению 

Сергунова, прокурор установил, что действия обвиняемого 
квалифицированы неправильно. Сергунову предъявлено обвинение в разбое, 
а фактически был совершен грабеж. Как в данном случае должен поступить 
прокурор? 

 
Задание № 27 

 
П. Иванов, 1981 года рождения, с 15 февраля 2001 г. работал 

заведующим канцелярией Кировского района. С 16 февраля 2002 г. он, 
будучи студентом 4 курса заочного отделения юридического института, был 
переведён на должность следователя прокуратуры района в порядке 
исключения. 15 мая 2004 г. начальник отдела кадров краевой прокуратуры 
предложил назначить И.П.Иванова на должность прокурора района, указав, 
что по своим профессиональным и моральным качествам, а также по 
состоянию здоровья он может исполнять обязанности прокурора района. 

Можно ли было Иванова назначить на должность прокурора района? 
Какие требования предъявляются к лицам, назначаемым на должность 

прокуроров и следователей? 
 

Задание № 28 
 

Прокурор района А.Г.Сидоров, поддерживая государственное 
обвинение по уголовному делу И.П.Петрова, обвиняемого в преступлении, 
предусмотренном п. «в» ч.2 ст.161 УК РФ, пришёл к выводу, что приговор 
суда является несправедливым, вследствие его чрезмерной мягкости. 
Прокурор района принёс кассационное представление по этому поводу в 
судебную коллегию по уголовным делам краевого суда. Прокурор края, 
посчитав представление необоснованным, отозвал его. 

Правильно ли поступил прокурор края? 
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Кто вправе отозвать кассационный протест прокурора? 
 

Тема 4. Надзор за исполнением законов при приостановлении, 
прекращении и возобновлении предварительного следствия и дознания 

 
Задание № 29 

Прокурор района затребовал у начальника ОМВД по району 
подлинные оперативно-розыскные документы, послужившие основанием для 
заведения одного из дел оперативного учета. В предоставлении этих 
документов прокурору было отказано. Свой отказ начальник ОМВД 
мотивировал секретным характером документов. Правомерен ли отказ 
начальник ОМВД? Как в этой ситуации надлежит действовать прокурору 
района? 

 
Задание № 30 

 
Прокурор района, знакомясь с поступившим к нему с обвинительным 

заключением и уголовным делом, установил, что при осмотре места 
происшествия – места наезда автомобиля на пешехода, находящегося 
достаточно далеко от ближайшего населенного пункта, проводимого в 
ночное время, в качестве понятого участвовал сержант полиции Васин, 
являющийся водителем служебной машины РОВД. Осмотр проведен без 
второго понятого. Дайте правовую оценку данной ситуации. 

 
Задание № 31 

Прокурор района изучил уголовное дело, приостановленное 
дознавателем РОВД на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, и установил, что 
ранее производство по делу уже приостанавливалось по тому же основанию, 
но постановление было отменено прокурором, дознавателю были даны 
указания о допросе новых свидетелей и повторном допросе ранее 
допрошенных свидетелей, проведении судебной экспертизы. Указания 
прокурора дознаватель не выполнил. Какие меры реагирования должен 
принять прокурор? 

 
Задание № 32 

Прокурор района письменным распоряжением обязал всех 
следователей выносить постановления о возбуждении уголовного дела, 
привлечении лица в качестве обвиняемого, избрании меры пресечения, а 
также составлять обвинительные заключения и постановления о 
прекращении уголовных дел с письменного согласия руководителя 
следственного органа территориального отдела полиции. Правомерно ли 
указание прокурора района? Каковы полномочия прокурора по отношению к 
органам предварительного следствия и дознания? 
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Задание № 33 
 

Прокурор района поручил помощнику прокурора, надзирающему за 
законностью расследования уголовных дел произвести проверку законности 
оперативно-розыскной деятельности в поднадзорном органе внутренних дел. 
Прибывший с этой целью в РУВД помощник прокурора потребовал 
предоставить ему учетные документы: журнал учета жалоб и заявлений о 
нарушениях закона должностными лицами органа внутренних дел, книгу 
учета сообщений о преступлениях, журнал учета иной информации о 
правонарушениях; журнал учета сигналов, поступивших от негласных 
источников; журнал регистрации дел оперативного учета. Дежурный по 
РУВД отказался предоставить документацию прокурору на том основании, 
что его фамилия не значится в имеющейся в РУВД копии приказа прокурора 
области, устанавливающего перечень прокуроров, уполномоченных 
осуществлять надзор за законностью ОРД. Оцените действия должностных 
лиц в приведенной ситуации. 

 
Задание № 34 

 
Прокурор района изучил уголовное дело, приостановленное 

дознавателем РОВД на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, и установил, что 
ранее производство по делу уже приостанавливалось по тому же основанию, 
но постановление было отменено прокурором, дознавателю были даны 
указания о допросе новых свидетелей и повторном допросе ранее 
допрошенных свидетелей, проведении судебной экспертизы. Указания 
прокурора дознаватель не выполнил. Какие меры реагирования должен 
принять прокурор? 

 
Задание № 35 

 
Прокурором Энской области для участия в качестве государственного 

обвинителя при рассмотрении дела судом присяжных заседателей, был 
направлен прокурор отдела, имеющий существенные дефекты речи. Оцените 
действия прокурора субъекта федерации. 

 
Задание № 36 

 
Прокурор, получивший уголовное дело по обвинению Денисова в 

совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 4 ст. 162 УК 
РФ, для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд, 
вернул уголовное дело следователю для производства дополнительного 
следствия на основании п.2 ч.1 ст.221 УПК РФ, указав в своём 
постановлении: по делу не установлены обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого, обстоятельства, способствовавшие совершению 
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преступления; недостаточна совокупность доказательств, подтверждающих 
факт разбойного нападения на Денисова (Комаров, Веселова и Милютин, 
которые видели убегающего Денисова с места происшествия и оказавшие 
первую помощь потерпевшему, не допрошены в качестве свидетелей, в деле 
присутствуют лишь их объяснения, не произведено опознание потерпевшим 
Денисова, а также не выполнены другие следственные действия, при 
производстве которых можно получить необходимые доказательства для 
обоснования виновности Денисова в совершении разбойного нападения). 
Следователь не согласился с указаниями прокурора и обжаловал его 
постановление вышестоящему прокурору, мотивируя своё несогласие тем, 
что обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого и 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, можно 
установить и в судебном разбирательстве. Комарова, Веселову и Милютина 
также можно допросить в суде в качестве свидетелей. При необходимости 
суд может произвести и другие судебные действия для получения сведений, 
подтверждающих виновность Денисова, если у него возникнут сомнения в 
виновности подсудимого. Оцените правомерность решения прокурора и 
обоснованность жалобы следователя. Что понимается под предметом и 
пределами доказывания в уголовном процессе? Каково содержание предмета 
доказывания? Охарактеризуйте каждое из обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания по уголовному делу. 

 
Тема 5. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания, предварительного следствия и оперативно-розыскной 
деятельности 

 
Задание № 37 

 
Прокурор района, анализируя практику разрешения в ОП № 2 в 

составе УМВД заявлений и сообщений о преступлениях за последние шесть 
месяцев, установил закономерность сокрытия от учета основной массы 
заявлений и сообщений дежурным, майором милиции Маркиным.Маркин не 
принимал под разными предлогами или не регистрировал заявления граждан 
по неочевидным преступлениям о квартирных кражах, кражах из погребов, 
гаражей, заявления по без вести пропавшим.Какие формы реагирования 
прокурора возможны в данном случае?В каких органах прокурором 
проводятся проверки исполнения требований УПК РФ при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях? Составьте акт 
прокурорского реагирования по итогам выявленных нарушений. 

 
Задание № 38 

 
Прокурором Советского района г. Новосибирска в соответствии с ФЗ 

«О прокуратуре РФ» была проведена прокурорская проверка одного 
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крупного предприятия города. В результате были выявлены факты уклонения 
от налогов, что, по мнению прокурора, свидетельствуют о преступных 
действиях со стороны администрации предприятия. Как следует поступить 
прокурору? 

 
Задание № 39 

 
Прокурор попросил руководителя органа, осуществляющего 

оперативно- розыскную деятельность, представить ему сведения о лицах, 
внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных 
сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на 
конфиденциальной основе, без письменного согласия перечисленных лиц, за 
предоставление данных предложил сумму в 100.000 рублей. С 
использованием нормативно правовых актов определите правомерность 
указания прокурора. Должен ли руководитель оперативного аппарата 
выполнить данное указание прокурора? Должен ли руководитель 
оперативного аппарата задокументировать действия прокурора? 

 
Задание № 40 

 
Прокурор района, анализируя практику разрешения в ОП № 2 в 

составе УМВД заявлений и сообщений о преступлениях за последние шесть 
месяцев, установил закономерность сокрытия от учета основной массы 
заявлений и сообщений дежурным, майором милиции Маркиным. Маркин не 
принимал под разными предлогами или не регистрировал заявления граждан 
по неочевидным преступлениям о квартирных кражах, кражах из погребов, 
гаражей, заявления по без вести пропавшим. Какие формы реагирования 
прокурора возможны в данном случае? В каких органах прокурором 
проводятся проверки исполнения требований УПК РФ при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях? Составьте акт 
прокурорского реагирования по итогам выявленных нарушений. 

 
Задание № 41 

 
Решение о приостановлении производства по уголовному делу 

принимается в случаях, если: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
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Задание № 42 
 

Обязательно ли участие прокурора в предварительном слушании? 
 

Задание № 43 
Предварительное слушание проводится в случаях наличия: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов при 
задержании подозреваемых 

 
Задание № 44 

 
Прокурор района затребовал у начальника ОМВД по району 

подлинные оперативно-розыскные документы, послужившие основанием для 
заведения одного из дел оперативного учета. В предоставлении этих 
документов прокурору было отказано. Свой отказ начальник ОМВД 
мотивировал секретным характером документов. Правомерен ли отказ 
начальник ОМВД? Как в этой ситуации надлежит действовать прокурору 
района? 

 
Задание № 45 

 
Прокурор района Власенко потребовал от следователя Ожогина 

устранения нарушения закона, допущенного в ходе предварительного 
следствия, выразившегося в незаконном задержании гражданина Бурцева. 
Следователь не согласен с требованием прокурора. Поясните, как должен 
действовать следователь в данном случае. Определите роль руководителя 
следственного органа в таких ситуациях. Укажите, как должен поступить 
прокурор в случае несогласия следователя с требованиями прокурора. 

 
Задание № 46 

 
Помощник прокурора района по поручению прокурора района 

выступал в суде в качестве государственного обвинителя. По завершении 
судебного следствия он пришел к выводу, что достаточных данных для 
осуждения не имеется, о чем доложил прокурору района. Прокурор дал ему 
указание поддерживать обвинение в полном объеме. Оцените действия 
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прокурора района. Должен ли помощник прокурора района выполнить 
указание прокурора? 

 
Задание № 47 

 
Заместитель прокурора района в целях проверки законности 

содержания лиц в ИВС прибыл в нерабочее время в поднадзорный РУВД и 
потребовал от дежурного по ИВС представить ему следующие документы: 
журнал покамерного размещения лиц, содержащихся в ИВС, личные дела 
лиц, содержащихся в ИВС. Кроме того, потребовал от дежурного по РУВД 
представить документы, подтверждающие основания содержания лиц в 
комнате для административно – задержанных. 
Законны ли действия заместителя прокурора? 

 
Задание № 48 

 
В соответствии с планом работы прокуратуры района проводилась 

проверка исполнения законов при разрешении заявлений и сообщений о 
преступлениях в районном УВД. В результате проверки были выявлены 
факты незаконного отказа в возбуждении уголовных дел, а также 
неединичные факты незаконного отказа в принятии от граждан заявлений о 
совершенных преступлениях, списании заявлений без проверки в наряд, а 
также нарушение сроков проверки материалов. 

Какие меры прокурорского реагирования должны быть приняты по 
результатам проверки? 

 
Задание № 49 

 
Что вправе предпринять прокурор после отклонения должностным 

лицом его протеста на незаконный правовой акт? 
 

Задание № 50 
 

В процессе рассмотрения материала по фактам краж денег из одежды 
в школьном гардеробе, совершенных малолетним М., присутствовавший на 
заседании комиссии по делам несовершеннолетних прокурор установил, что 
совершать кражи несовершеннолетнего М. заставлял отец. Какие действия 
должен предпринять прокурор. Может ли прокурор объявить 
предостережение отцу несовершеннолетнего М., принять какое-либо другое 
решение? 
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Тема 7. Прокурорский надзор за обеспечением прав участников 
уголовного судопроизводства 

 
Задание № 51 

 
В какие органы или каким должностным лицам вносится 

представление прокурора об устранении нарушений закона: 
 

Задание № 52 
 

Может ли прокурор в ходе проверки исполнения законов проверить 
вопросы, не урегулированные правом: 

 
Задание № 53 

 
К какому звену системы прокуратуры РФ относятся прокуратуры, 

действующие в семи федеральных округах РФ: 
 

Задание № 54 
 

Чем отличается принцип единоначалия от принципов единства и 
централизации? 

 
Задание № 55 

Назовите основные правовые основы деятельности прокуратуры 
Российской Федерации: 

__________; 
__________. 

 
Задание № 56 

По каким вопросам осуществляется прием граждан и рассмотрение их 
дел? 

 
Задание № 57 

В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор 
уполномочен: 

__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
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Задание № 58 
К органам дознания относятся: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание № 59 

Осуществляя надзор за соблюдением законности предварительного 
расследования и являясь в досудебном производстве руководителем 
уголовного преследования, прокурор обязан: 

__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание № 60 

Вправе ли прокуратура обеспечить поддержание государственного 
обвинения по одному уголовному делу несколькими прокурорами? 
 

2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 

3.4. «Вопросы для проведения дифференцированного зачету с 
оценкой»: 
 

1. Предмет, система курса «Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность», связь с другими учебными дисциплинами. 

 2. Система нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность.  

3. Рассмотрение и разрешение органами прокуратуры жалоб и 
заявлений граждан.  

4.Понятие методики прокурорской проверки. Методы выявления 
прокурором нарушений закона.  

5.Правовые средства реагирования прокурора на нарушения законов. 
6.Требования, предъявляемые к актам прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения закона.  

7.Протест как акт прокурорского реагирования: его назначение, 
содержание, основные реквизиты, сроки рассмотрения.  

8.Представление и постановление прокурора. Основания для их 
рассмотрения. Сроки рассмотрения.  
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9.Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона. 
Последствия неисполнения требований, изложенных в предостережении. 
10.Сущность и задачи надзора за за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности.  

11.Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 
законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность.  

12.Соотношение прокурорского надзора и контроля начальника 
оперативного подразделения при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности.  

13.Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 
при производстве дознания и предварительного следствия.  

14.Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
деятельностью органов дознания.  

15.Формы прокурорского надзора в стадии предварительного 
следствия.  

16.Полномочия прокурора при надзоре за исполнением 
законодательства об учете и регистрации заявлений (сообщений) о 
преступлениях. 

17.Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов на 
стадии возбуждения уголовного дела.  

18.Прокурорский надзор за законностью мер процессуального 
принуждения при раскрытии и расследовании преступлений.  

19.Полномочия прокурора при надзоре за законностью прекращения 
уголовного дела в досудебной стадии.  

20.Прокурорский надзор за обеспечением права обвиняемого 
(подозреваемого) на защиту.  

21.Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением (обвинительным актом).  

22. Роль и компетенция прокурора при участии в судебном 
разбирательстве в суде первой инстанции, его процессуальное положение.  

23.Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовного дела.  
24.Порядок поддержания государственного обвинения, структура 

обвинительной речи.  
25. Особенности участия прокурора в суде присяжных.  
26. Предмет надзора за соблюдением законов администрацией мест 

содержания задержанных и взятых под стражу.  
27. Прокурорский надзор за исполнением законов при проведении 

розыска безвестно исчезнувших лиц, и лиц уклоняющихся от уголовного 
наказания. 

28. Надзор прокурора за законностью оперативно-розыскной 
деятельности 

29. Организация прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие.  

30. Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов 
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органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность.  

31. Цели и задачи прокурорского надзора при осуществлении надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность. 

32. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность.  

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания) 

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-2 ИПК-2.2 
ИПК-2.3 6 ПК-1 ИПК-2.1 

ИПК-2.2 

2 ПК-1 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

7 УК-11 ИУК-11.1 

3 ПК-1 ИПК-1.1 8 УК-11 
ИУК-11.1 
ИУК-11.2 
ИУК-11.3 

4 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

9 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.3 
ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

5 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

10 УК-11 
ИУК-11.1 
ИУК-11.2 
ИУК-11.3 

Ключ ответов  
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г 6 1,2,4 
2 1,5,6 7 6143752 
3 3 8 3,5 
4 1-Б, 2-А, 3-Б, 4-Б, 5-Б 9 1 
5 3,4 10 1 
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Задание № 1 
 

Установите характеристики смыслов, в котором употребляют понятие 
Прокурорского надзора: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца: 
 

1 учебная дисциплина А совокупность 
правовых норм, 
регулирующих 
деятельность по 
осуществлению 
прокурорского 

надзора 
2 отрасль права Б совокупность теорий, 

взглядов на 
возникновение 

правоотношений в 
сфере прокурорского 

надзора  
3 наука В система знаний о 

прокурорском 
надзоре как отрасли 

права, о 
законодательстве, о 

правоприменительной 
деятельности 

4 законодательство 
 

Г часть источников 
права  

 

Задание № 2 
В структуру Генеральной прокуратуры не входят: 

 
1) Главное управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении 
гражданских дел; 
2) Главное управление по надзору за следствием; 
3) Главное управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами; 
4) Главное международно-правовое управление; 
5) Главное управление по обеспечению участия прокуроров в медиации; 
6) Главное управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении 
арбитражных дел. 

Задание № 3 
К какой ветви власти относятся органы прокуратуры на современном этапе: 

 
1) к исполнительной; 
2) к судебной; 
3) ни к какой. 
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Задание № 4 
 

Установите соответствие между правами прокурора и видами прав: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца 

 
№ Права  Виды прав 
1 Право незамедлительно освобождать лиц, 

незаконно или необоснованно задержанных или 
арестованных 

А- полномочия 
прокурора по 

выявлению нарушений 
закона, их причин и 

способствовавших им 
условий; 

Б- полномочия 
прокурора по принятию 

мер прокурорского 
реагирования  

2 Получать сведения путем непосредственного 
обнаружения фактов противоправных действий 

(бездействий) 
 

А- полномочия 
прокурора по 

выявлению нарушений 
закона, их причин и 

способствовавших им 
условий; 

Б- полномочия 
прокурора по принятию 

мер прокурорского 
реагирования 

3 Опротестовывать противоречащие закону 
нормативные правовые акты 

А- полномочия 
прокурора по 

выявлению нарушений 
закона, их причин и 

способствовавших им 
условий; 

Б- полномочия 
прокурора по принятию 

мер прокурорского 
реагирования 

4 Требование о привлечении нарушителей к 
материальной и дисциплинарной ответственности. 

А- полномочия 
прокурора по 

выявлению нарушений 
закона, их причин и 

способствовавших им 
условий; 

Б- полномочия 
прокурора по принятию 

мер прокурорского 
реагирования 

5 Вынесение актов прокурорского реагирования А- полномочия 
прокурора по 

выявлению нарушений 
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закона, их причин и 
способствовавших им 

условий; 
Б- полномочия 

прокурора по принятию 
мер прокурорского 

реагирования 
 

Задание № 5 
Если предварительное расследование проведено в форме дознания, прокурор 

в суде: 
 

5) не решает вопрос о поддержании государственного обвинения; 
6) поддерживает от имени государства обвинение; 
7) поручает поддержание обвинения от имени государства дознавателю, 

производившему дознание по данному делу; 
8) поручает поддержание обвинения от имени государства следователю, 

производившему дознание по данному делу. 
 

Задание № 6 
Какие из перечисленных актов не являются актами прокурорского 

реагирования? 
 

6) постановление о возбуждении уголовного дела; 
7) постановление об окончании исполнительного производства; 
8) представление; 
9) протест векселей; 
10) протест. 

Задание № 7 
Расставьте стадии уголовного процесса по порядку:  

 
8) возбуждение уголовного дела; 
9) исполнение приговора; 
10) подготовка к судебному заседанию; 
11) предварительное расследование; 
12) производство в суде апелляционной инстанции; 
13) расставьте в нужном порядке стадии уголовного 

судопроизводства; 
14) судебное разбирательство. 

 
Задание № 8 

В какой срок прокурор должен рассмотреть жалобу по уголовному делу: 
 

6) в течение 48 часов;  
7) в течение 5 суток; 
8) в течение 3 суток со дня ее получения; 
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9) в исключительных случаях в течение 7 суток; 
10) в исключительных случаях в течение 10 суток. 

 
Задание № 9 

Если Генпрокурор РФ принес протест на обвинительный приговор, согласно 
которому в качестве наказания назначена смертная казнь, то: 

 
4) исполнение этого приговора приостанавливается; 
5) приговор исполняется в обычном порядке; 
6) судья обязан смягчить наказание. 

 
Задание № 10 

Подлежит ли цензуре переписка с прокурором лиц, осужденных к лишению 
свободы: 

 
4) не подлежит; 
5) подлежит всегда; 
6) подлежит только переписка лиц, содержащихся в строгих условиях 

отбывания наказания 
 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-2 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

31 УК-11 
ПК-1 

ИУК-11.1 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-1.6 
ПК-1.7 

2 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

32 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
ПК-2.7 

3 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

33 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
ПК-2.7 

4 ПК-2 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

34 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

5 ПК-2 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 35 УК-11 

ПК-1 
ИУК-11.1 

ПК-1.4 
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ИПК-2.3 ПК-1.5 
ПК-1.6 
ПК-1.7 

6 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

36 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

7 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

37 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

8 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
ПК-2.7 

38 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

9 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

39 УК-11 
ИУК-11.1 
ИУК-11.2 
ИУК-11.3 

10 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

40 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

11 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

41 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

12 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

42 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

13 ПК-2 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

43 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

14 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

44 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

15 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

45 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

16 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

46 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

17 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 

47 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

18 ПК-1 ИПК-1.1 
ИПК-1.2 48 ПК-2 ИПК-2.4 

ИПК-2.5 



95 

ИПК-1.3 ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

19 УК-11 
ПК-1 

ИУК-11.1 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-1.6 
ПК-1.7 

49 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

20 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

50 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

21 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

51 УК-11 
ПК-1 

ИУК-11.1 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-1.6 
ПК-1.7 

22 ПК-1 
ПК-2 

ИПК-1.6 
ИПК-2.4 
ИПК-2.5 

52 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

23 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

53 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

24 УК-11 
ПК-2 

ИУК-11.1 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
ПК-2.7 

54 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

25 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

55 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

26 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

56 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

27 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

57 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

28 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

58 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

29 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.5 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

59 ПК-1 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-1.6 
ИПК-1.7 

30 
ПК-1 
ПК-2 

 

ИПК-1.4 
ИПК-1.5 
ИПК-2.4 

60 ПК-1 
ИПК-1.1 
ИПК-1.2 
ИПК-1.3 
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ИПК-2.7 
 

Ключ ответов к заданиям открытого типа 
 

№ вопроса Верный ответ 
61.  Под прокурорским надзором за исполнением законов органами, 

осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность понимается урегулированная нормами 
права деятельность уполномоченных прокуроров в досудебных стадиях 
уголовного процесса, имеющей конкретную цель, направленную на 
обеспечение законности при осуществлении уголовного 
преследования. 
Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением законности в 
данном случае решает две задачи. С одной стороны, он служит 
средством обеспечения верховенства Конституции и защиты прав и 
свобод граждан, а с другой – осуществляет надзор за правильным 
соблюдением закона, позволяет эффективно проводить уголовное 
преследование, так как в случае нарушения предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством правил проведения 
следственных действий, полученные сведения не будут иметь 
доказательственного значения. 

62.  Осуществляя надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность и являясь в досудебном производстве руководителем 
уголовного преследования, прокурор обязан: 

8. обеспечить единый подход к организации прокурорского 
надзора за всеми органами предварительного следствия и 
дознания независимо от их ведомственной принадлежности; 

9. незамедлительно реагировать на выявленные нарушения 
законов на всех этапах уголовно-процессуальной деятельности с 
момента поступления заявления, сообщения о деянии, имеющем 
признаки преступления, до принятия прокурором 
окончательного решения (утверждения обвинительного 
заключения, направления дела в суд, для 
применения принудительных мер медицинского характера или 
воспитательного воздействия, проверки законности решения о 
прекращении, а также отказе в возбуждении уголовного дела); 

10. в полной мере реализовать важнейшую обязанность прокуроров 
– защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступлений. Прокуроры должны внимательно подходить к 
рассмотрению их жалоб и заявлений, принимать все 
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 
возмещению морального и материального ущербов; 

11. обеспечить своевременность и законность решений следователя 
и дознавателя по результатам проверки каждого сообщения о 
преступлении; 

12. принять все возможные меры к обеспечению законности при 
применении мер процессуального принуждения; 

13. осуществлять надзор за своевременностью и правильностью 
проведения следственных действий; 

14. установить действенный надзор за законностью и 
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обоснованностью прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования, строго руководствуясь при этом требованиями 
уголовно-процессуального закона. Безотлагательно отменять 
постановления о приостановлении предварительного следствия, 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, 
если не исчерпаны все возможные средства для 
сбора доказательств и изобличения виновных. 

63.  К участникам уголовного судопроизводства, осуществляющим 
функцию обвинения, согласно УПК относятся прокурор, следователь, 
руководитель следственного органа, орган дознания, 
дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 
представитель соответственно потерпевшего, гражданского истца и 
частного обвинителя. В соответствии со ст. 37 УПК прокурор является 
должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции 
осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия. 

Правовую основу прокурорского надзора за органами 
предварительного следствия и дознания составляют Конституция РФ, 
УПК, Закон о прокуратуре, а также подзаконные нормативные 
правовые акты, издаваемые Генеральной прокуратурой РФ, к числу 
которых отнесены приказы Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 06.09.2007 № 136 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия», от 06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания», от 
27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве» и др. 

64.  К объектам прокурорского надзора на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства относятся государственные органы и 
должностные лица, наделенные в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством полномочиями осуществлять 
предварительное следствие и дознание. 

В соответствии со ст. 150 УПК предварительное расследование 
осуществляется либо в форме предварительного следствия, либо в 
форме дознания. Предварительное следствие производится 
следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ, 
Следственного комитета при МВД России, Федеральной службы 
безопасности и Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков. 

Другим объектом, на деятельность которого распространяются 
надзорные полномочия прокурора, является орган дознания. В 
соответствии со ст. 40 УПК к органам дознания относятся: 

• органы Министерства внутренних дел РФ, а также иные органы 
исполнительной власти, наделенные в соответствии с 
федеральным законодательством полномочиями по 
осуществлению ОРД; 

• Главный судебный пристав РФ, Главный военный судебный 
пристав, Главный судебный пристав субъекта РФ, их 
заместители, старший судебный пристав, старший военный 
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судебный пристав, а также старшие судебные 
приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ; 

• командиры воинских частей, соединений, начальники военных 
учреждений или гарнизонов; 

• органы Государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы. 
Уголовно-процессуальным законом на органы дознания 

возлагаются следующие полномочия: дознание по уголовным делам, по 
которым производство предварительного следствия необязательно; 
выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, 
по которым производство предварительного следствия обязательно. 

В соответствии с ч. 1 ст. 41 УПК полномочия органа дознания 
возлагаются на дознавателя начальником органа дознания. 

65.  Предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие, является 
соблюдение: 

• прав и свобод человека и гражданина в ходе осуществления 
уголовного преследования; 

• установленного законом порядка разрешения заявлений и 
сообщений о совершаемых, совершенных и 
готовящихся преступлениях; 

• законности проведения предварительного расследования; 
• законов при принятии решений органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. 
66.  Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие и дознание, согласно п. 31 ст. 5 УПК могут 
осуществлять Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему 
прокуроры, их заместители и помощники прокуроров, которые 
участвуют в уголовном судопроизводстве. Вместе с тем представляется 
правильным, что помощники прокурора имеют право по поручению 
надзирающего прокурора принимать участие в проверке исполнения 
требований уголовно-процессуального закона органами дознания и 
предварительного следствия. Однако они не вправе принимать 
окончательные решения, так как согласно ч. 6 ст. 37 УПК полномочия 
прокурора по надзору за соблюдением законности предварительного 
расследования исполняют прокуроры района, города, их заместители, 
приравненные к ним прокуроры и вышестоящие прокуроры. 

Надзор прокурора осуществляется только в рамках УПК и 
Закона о прокуратуре и касается исключительно процессуальных 
аспектов. Вмешиваться в организационно-распорядительную 
деятельность органов, проводимых предварительное следствие и 
дознание, прокурор не имеет права. 

Указания надзирающего прокурора не всегда являются 
безусловными для исполнения и могут быть обжалованы 
вышестоящему прокурору. 

67.  Полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие, устанавливаются уголовно-
процессуальным законодательством РФ и другими федеральными 
законами. Указания Генерального прокурора РФ по вопросам дознания, 
не требующие законодательного регулирования, являются 
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обязательными для исполнения. 
В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор 

уполномочен: 
проверять исполнение требований федерального закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 
выносить мотивированное постановление о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган 
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства; 

требовать от органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе дознания и предварительного следствия; 

давать согласие дознавателю на возбуждение уголовного дела; 
давать согласие дознавателю на возбуждение 

перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры 
пресечения либо о производстве иного процессуального действия, 
которое допускается на основании судебного решения; 

разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его 
самоотводы; 

отстранять дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, если ими допущено нарушение требований УПК; 

изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать 
его следователю с обязательным указанием оснований данного 
действия; 

передавать уголовное дело от одного органа предварительного 
расследования другому с соблюдением правил подследственности, 
предусмотренных ст. 151 УПК, с обязательным указанием оснований 
такой передачи; 

отменять незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего прокурора в порядке, установленном УПК; 

продлевать срок дознания; 
утверждать постановление дознавателя о прекращении 

производства по уголовному делу; 
утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт 

и направлять уголовное дело в суд; 
возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со 

своими указаниями о производстве дополнительного расследования. 
68.  Перечислите средства правового реагирования, которые 

уполномочен применять прокурор для устранения выявленных в ходе 
осуществления прокурорского надзора нарушений законности органами 
дознания и предварительного следствия. 

Акты прокурорского реагирования (представление, 
постановление, предостережение, протест).  

Указание.   
Письменное требование (поручение, запрос).  
Согласие прокурора.  
Официальное извинение реабилитированному.  

69.  Стадия возбуждения в уголовном судопроизводстве имеет очень 
важное значение. От того, насколько правильно и своевременно будет 
принято и зарегистрировано сообщение о преступлении, насколько 
полно будет проведена проверка поступившего повода, зависит успех 
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дальнейшего расследования, а также обеспечение прав и законных 
интересов граждан. В соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства должностные лица органов, 
осуществляющих уголовное преследование, обязаны принять и 
проверить сообщение о любом совершенном, совершаемом или 
готовящемся преступлении. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела 
урегулирован как уголовно-процессуальным законодательством, так и 
внутриведомственными нормативными актами. 

Участие прокурора на стадии возбуждения уголовного дела 
заключается в осуществлении надзора за соблюдением правил приема, 
регистрации, рассмотрения и проверки поступающих сообщений о 
преступлениях с целью установления наличия или отсутствия 
оснований для возбуждения уголовного дела. 

Уголовное судопроизводство начинается с поступления и 
регистрации повода для возбуждения уголовного дела. Поводом для 
возбуждения уголовного дела служит установленный уголовно-
процессуальным законом источник, из которых 
компетентные государственные органы и должностные лица получают 
информацию о совершаемом, совершенном или готовящемся 
преступлении. 

Поступление соответствующего повода для возбуждения 
уголовного дела является юридическим фактом, который обязывает 
прокурора, следователя, орган дознания принять его, проверить на 
наличие или отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела и 
вынести соответствующее решение. На этом этапе стадии возбуждения 
уголовного дела допускаются серьезные нарушения законности: 

в случаях, когда преступление совершено в условиях 
неочевидности и нет подозреваемого лица, пострадавшим нередко 
отказывают в приеме заявлений и сообщений о преступлениях, а 
принятые – не регистрируются и не рассматриваются; 

уголовно наказуемые деяния квалифицируются как 
административные проступки, а при очевидных признаках состава 
преступления принимаются незаконные решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, подчас учиняются подлоги, 
фальсифицируются материалы проверок; 

нарушаются установленные законом сроки рассмотрения и 
разрешения сообщений о преступлениях и т. д. 

В связи с этим прокурор обязан ежемесячно проверять 
исполнение законодательства при приеме, разрешении 
и учете заявлений и сообщений о преступлениях, сопоставляя для этого 
данные органов внутренних дел, сообщения средств массовой 
информации, жалобы граждан, сведения страховых компаний, 
медицинских учреждений об оказании помощи гражданам по поводу 
криминальных травм, результаты судебно-медицинского исследования 
трупов с признаками насильственной смерти, сводки о совершенных 
преступлениях, материалы иных источников. 

Генеральный прокурор обязывает нижестоящих прокуроров, 
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ответственных за правильность ведения учетно-регистрационной 
документации, обеспечить своевременную и полную регистрацию 
заявлений, сообщений и сигналов о преступлениях, поступающих в 
органы прокуратуры. Прокуроры должны систематически проверять 
состояние делопроизводства, учетно-регистрационной дисциплины в 
нижестоящих прокуратурах. Ответственность за организацию этой 
работы возложена лично на прокуроров городов и районов. 

Осуществляя надзор за исполнением закона в стадии 
возбуждения уголовного дела, прокуроры обязаны обращать внимание 
и на соблюдение установленной уголовно-процессуальным законом 
формы поступившего повода для возбуждения уголовного дела. 

При наличии фактов фальсификации материалов дослед-
ственных проверок, прокурор должен выносить мотивированное 
постановление о направлении в органы предварительного следствия 
соответствующих материалов для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений. 

Особое внимание при осуществлении надзора за исполнением 
законов в этой стадии прокурор должен уделить срокам проверки 
поступившего повода для возбуждения уголовного дела. В 
соответствии с положениями УПК прокурор, следователь и 
дознаватель обязаны проверить поступивший повод для возбуждения 
уголовного дела и в течение трех суток принять решение о 
возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом. 

Продлить срок проверки до 10 суток может только руководитель 
следственного органа или начальник органа дознания по ходатайству 
соответственно следователя или дознавателя. Дальнейшее продление 
срока проверки недопустимо. Все проверочные действия, проводимые 
следователем, дознавателем после истечения 10 суток, признаются 
нарушением закона. 

Однако при необходимости проведения ревизий или 
документальных проверок руководитель следственного органа по 
ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя 
вправе продлить срок проверки поступившего сообщения о 
преступлении до 30 суток. 

Основной задачей стадии возбуждения уголовного дела является 
установление наличия или отсутствия оснований для возбуждения 
уголовного дела. Представляется вполне оправданным в этой 
стадии уголовного процесса истребовать предметы и документы, 
опрашивать граждан относительно обстоятельств, имеющих значения 
для разрешения поступившего в компетентные органы повода для 
возбуждения уголовного дела, назначать и проводить 
ревизии, инвентаризации, проверки документации, необходимые 
исследования с привлечением специалистов и т. д. 

Отдельного внимания заслуживает подход к возможности 
осуществления в этой стадии уголовного процесса следственных 
действий. Так, до возбуждения уголовного дела может быть проведено 
только одно следственное действие – осмотр места происшествия (ч. 2 
ст. 176 УПК). В связи с этим прокуроры должны обращать внимание на 
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то, что это положение УПК не подлежит расширительному 
толкованию. 

При выявлении нарушений порядка приема, регистрации и 
разрешения сообщений о преступлениях, проведения доследственных 
проверок прокурор должен требовать их устранения и привлечения 
виновных лиц к ответственности. 

Следователь, дознаватель, убедившись в том, что в 
поступившем сообщении о преступлении содержатся признаки 
преступления и отсутствуют правовые основания к отказу в 
возбуждении уголовного дела, обязаны принять решение о 
возбуждении уголовного дела, вынести об этом постановление и 
немедленно уведомить заявителя. 

Следователь, вынеся постановление о возбуждении уголовного 
дела, незамедлительно приступает к расследованию. В свою очередь 
дознаватель обязан свое решение о возбуждении уголовного дела 
согласовать с начальником органа дознания и прокурором. 

Прокурор, признав постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным, должен отменить 
его и с указаниями возвратить в орган дознания, установив при этом 
конкретный срок проведения дополнительной проверки с учетом 
объема производства необходимых проверочных действий. 

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и 
прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать 
данное постановление и порядок обжалования. Постановление 
следователя, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, в 
свою очередь, должно стать объектом пристального внимания 
прокурора, как с формальной, так и с содержательной стороны. 

Генеральный прокурор возлагает на надзирающих прокуроров 
безотлагательно рассматривать поступающие от дознавателей копии 
постановлений о возбуждении уголовного дела публичного обвинения, 
проверяя наличие поводов и оснований для возбуждения уголовного 
дела. В тех случаях, когда, исходя из текста копии постановления, 
невозможно сделать однозначный вывод о законности возбуждения 
уголовного дела, прокуроры должны незамедлительно требовать от 
органа дознания, дознавателя представления материалов, 
обосновывающих принятое решение. Признав постановление о 
возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, 
надзирающий прокурор выносит постановление о его отмене в течение 
24 часов с момента получения указанных материалов прокурором или 
его заместителем, независимо от того, производились ли по делу 
следственные действия. 

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован 
прокурору, руководителю вышестоящего следственного органа или 
в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК. 

В соответствии со ст. 124 УПК прокурор, руководитель 
следственного органа рассматривают жалобу в течение трех суток со 
дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки 
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жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо 
принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 
суток, о чем извещается заявитель. По результатам ее рассмотрения 
прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление 
о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о 
решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его 
обжалования. 

70.  В качестве субъекта международного сотрудничества 
указывается лишь на Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации. Это означает, что все иные органы и учреждения 
прокуратуры России не вправе непосредственно вступать в 
международно-правовые отношения с органами других государств и 
международными организациями, что не лишает органы и учреждения 
прокуратуры России права обращаться с соответствующими 
предложениями в Генеральную прокуратуру России. 

Следовательно, решение прокуратуры Воронежской области 
неправомочно. 

71.  В соответствии с ч. 1 ст. 150 УПК предварительное 
расследование производится в форме предварительного следствия или 
в форме дознания. 

Следователь является должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять предварительное следствие по уголовному делу (п. 40 ст. 
5 УПК). Это означает, что следователь использует свои 
процессуальные полномочия в рамках производства по конкретному 
уголовному делу, возбужденному им в установленном законом порядке 
или принятому к своему производству. 

Полномочия следователя представляют собой систему его 
процессуальных прав и обязанностей, необходимых и достаточных для 
установления наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу, и последующей' передачи дела в суд 
для рассмотрения по существу или прекращения уголовного дела. 

Компетенция по производству уголовных дел различных 
категорий распределена между следователями прокуратуры, органов 
федеральной безопасности, органов внутренних дел Российской 
Федерации и органов налоговой полиции (ст. 151 УПК). 

Полномочия следователя общим образом определяются в ст. 38 
УПК и конкретизируются в уголовно-процессуальном 
законодательстве применительно к производству конкретных 
следственных и иных процессуальных действий и принятию решений 
по вопросам, возникающим в ходе предварительного следствия. 

Полномочия следователя могут быть установлены в иных 
законодательных актах, а организационные полномочия - в 
подзаконных актах соответствующих ведомств. 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК следователь уполномочен 
самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о 
производстве следственных и иных процессуальных действий, за 
исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом 
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требуется получение судебного решения и (или) санкции прокурора. 
Закон содержит исчерпывающий перечень случаев, когда 

необходимо получение судебного решения и (или) санкции прокурора 
на принятие следователем решений или выполнение уголовно-
процессуальных действий. 

Следователь процессуально независим при принятии решений о 
направлении уголовного дела, а также при определении очередности и 
тактики производства следственных действий. 

Процессуальная независимость следователя заключается, 
прежде всего, в том, что никто, кроме действующих в пределах своих 
полномочий прокурора и начальника следственного отдела, не может 
истребовать материалы, на основе которых следователь вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, уголовные 
дела для проверки состояния расследования, изучения и дачи по ним 
указаний, определения квалификации преступления или иным 
способом вмешиваться в процессуальную деятельность следователя. 

Одним из средств обеспечения процессуальной независимости 
следователя является законодательное ограничение полномочий 
прокурора и начальника следственного отдела по осуществлению 
процессуального руководства предварительным следствием (ч. 3 ст. 38, 
ч. 4 ст. 39 УПК и др.). 

В статье 37 УПК РФ «Прокурор» регламентированы 
полномочия прокурора: 

1. Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в 
пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, 
осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 
уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного 
следствия. 

2. В ходе досудебного производства по уголовному делу 
прокурор уполномочен: 

1) проверять исполнение требований федерального закона при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

2) выносить мотивированное постановление о направлении 
соответствующих материалов в следственный орган или орган 
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства; 

3) требовать от органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе дознания или предварительного следствия; 

4) давать дознавателю письменные указания о направлении 
расследования, производстве процессуальных действий; 

5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом 
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо 
о производстве иного процессуального действия, которое допускается 
на основании судебного решения; 

6) отменять незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные 
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постановления дознавателя в порядке, установленном настоящим 
Кодексом; 

7) рассматривать представленную руководителем следственного 
органа информацию следователя о несогласии с требованиями 
прокурора и принимать по ней решение; 

8) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе 
досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под 
стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а 
также при рассмотрении ходатайств о производстве иных 
процессуальных действий, которые допускаются на основании 
судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, 
установленном статьей 125 УПК РФ; 

9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его 
самоотводы; 

10) отстранять дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, если им допущено нарушение требований настоящего 
Кодекса; 

11) изымать любое уголовное дело у органа дознания и 
передавать его следователю с обязательным указанием оснований 
такой передачи; 

12) передавать уголовное дело от одного органа 
предварительного расследования другому (за исключением передачи 
уголовного дела в системе одного органа предварительного 
расследования) в соответствии с правилами, установленными статьей 
151 УПЕ РФ, изымать любое уголовное дело у органа 
предварительного расследования федерального органа исполнительной 
власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передавать 
его следователю Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации с обязательным указанием оснований такой передачи; 

13) утверждать постановление дознавателя о прекращении 
производства по уголовному делу; 

14) утверждать обвинительное заключение или обвинительный 
акт по уголовному делу; 

15) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со 
своими письменными указаниями о производстве дополнительного 
расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного 
заключения или обвинительного акта и устранения выявленных 
недостатков; 

16) осуществлять иные полномочия, предоставленные 
прокурору настоящим Кодексом. 

2.1. По мотивированному письменному запросу прокурора ему 
предоставляется возможность ознакомиться с материалами 
находящегося в производстве уголовного дела. 

3. В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор 
поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность 
и обоснованность. 
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4. Прокурор вправе в порядке и по основаниям, которые 
установлены настоящим Кодексом, отказаться от осуществления 
уголовного преследования с обязательным указанием мотивов своего 
решения. 

5. Полномочия прокурора, предусмотренные настоящей статьей, 
осуществляются прокурорами района, города, их заместителями, 
приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами. 

6. В случае несогласия руководителя следственного органа либо 
следователя с требованиями прокурора об устранении нарушений 
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 
следствия, прокурор вправе обратиться с требованием об устранении 
указанных нарушений к руководителю вышестоящего следственного 
органа. В случае несогласия руководителя вышестоящего 
следственного органа с указанными требованиями прокурора прокурор 
вправе обратиться к Председателю Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации или руководителю следственного 
органа федерального органа исполнительной власти (при федеральном 
органе исполнительной власти). В случае несогласия Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации или 
руководителя следственного органа федерального органа 
исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной 
власти) с требованиями прокурора об устранении нарушений 
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 
следствия, прокурор вправе обратиться к Генеральному прокурору 
Российской Федерации, решение которого является окончательным. 

Одним из основных направлений деятельности прокуратуры 
является надзор за исполнением законов в деятельности органов 
дознания и предварительного следствия (ст. 2 федерального закона «О 
прокуратуре»). 

Существенное значение в этом отношении имеет 
предоставление прокурору права надзирать не только за 
расследованием, но и за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ст. 25 
федерального закона «О прокуратуре»). В частности, органы дознания 
доставляют следователю разнообразную информацию, относящуюся к 
уголовным делам, и чрезвычайно важно, чтобы эта информация была 
получена законными средствами. 

Прокурор вправе лично произвести предварительное следствие 
по любому делу или поручить его расследование подчиненному 
прокурору или соответствующему следователю (ст. 27 закона «О 
прокуратуре»). 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением закона при 
производстве предварительного следствия устанавливаются уголовно-
процессуальным законодательством и другими законодательными 
актами (ст. 26 закона «О прокуратуре»). По своему характеру эти 
полномочия носят властно-распорядительный характер: прокурор не 
только выявляет допущенные нарушения закона, принимает меры к их 
устранению, но и непосредственно устраняет эти нарушения. Указания 
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органам дознания и предварительного следствия, данные в порядке, 
предусмотренном законом, в связи с расследованием уголовных дел, 
являются обязательными. Только по вопросам, названным в ч. 2 ст. 123 
УПК «Право обжалования»: при нарушении разумных сроков 
уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по 
уголовному делу участники уголовного судопроизводства, а также 
иные лица, интересы которых затрагиваются, могут обратиться к 
прокурору или руководителю следственного органа с жалобой, которая 
должна быть рассмотрена в порядке и в сроки, установленные статьей 
124 УПК РФ. 

Следователь вправе не согласиться с указаниями прокурора и 
представить дело вышестоящему прокурору с письменным изложением 
своих возражений. В этом случае прокурор принимает решение либо об 
отмене указаний нижестоящего прокурора, либо о передаче дела для 
расследования другому следователю. 

Прокурор дает письменные указания о расследовании 
преступлений, об избрании, изменении или отмене меры пресечения, 
квалификации преступления, производстве отдельных следственных 
действий и розыске лиц, совершивших преступление: истребует от 
органов дознания и следователя для проверки уголовные дела, 
документы, материалы и иные сведения о совершенных преступлениях, 
ходе расследования и установления лиц, совершивших преступления: 
отменяет незаконные и необоснованные постановления следователя и 
лица, производившего дознание: участвует в производстве дознания и 
предварительного следствия, а при необходимости лично производит 
отдельные следственные действия либо расследование в полном 
объеме по любому делу: 

санкционирует арест, применение залога, отстранение 
обвиняемого от должности и некоторые другие следственные действия: 
продлевает срок расследования и содержания под стражей в качестве 
меры пресечения: возвращает дела со своими письменными 
указаниями для дополнительного расследования: изымает дела из 
производства одного органа расследования и передает их другому: 
отстраняет лицо, производящее дознание, или следователя от 
дальнейшего ведения дела при наличии к тому оснований: принимает 
меры к реабилитации лица, которому был причинен ущерб 
незаконными действиями должностных лиц и т. д. (ст. 211 УПК). 

В процессе надзора за исполнением закона при расследовании 
преступлений некоторые действия и решения следователя требуют 
обязательных форм надзора за их законностью и обоснованностью. К 
числу этих форм относятся санкции, применяемые в случаях, когда 
следователю необходимо принять решение, направленное на 
вторжение в сферу прав и законных интересов обвиняемого 
(заключение под стражу, отстранение от должности и др.), 
утверждение, применяемое в случаях, когда принятое следователем 
решение в последующих стадиях производства по делу становится 
прокурорским (обвинительное заключение) и согласие - мнение 
прокурора, которое должно быть получено следователем в 
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установленных законом случаях до принятия соответствующего 
решения (ст. 6-10 УПК). 

Реализация этих, как и многих других, надзорных полномочий 
прокурором при производстве предварительного расследования в 
сочетании с процессуальной самостоятельностью следователя 
обеспечивает успешное разрешение задач данной стадии процесса. 

Вывод: в данном случае следователь может не выполнить 
указания прокурора, т.е. он вправе не согласиться с указаниями 
прокурора района и представить дело вышестоящему прокурору с 
письменным изложением своих возражений на основании части 3 ст. 38 
УПК РФ. 

72.  Согласно ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 
генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей 
компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими 
органами других государств и международными организациями, 
сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой 
помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 
международных договоров Российской Федерации. 

Международное сотрудничество - одно из направлений 
(функций) деятельности прокуратуры Российской Федерации наряду с 
прокурорским надзором, уголовным преследованием, координацией 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 
участием в рассмотрении дел судами и участием в правотворческой 
деятельности. 

Международное сотрудничество прокуратуры Российской 
Федерации - это основанная на внутреннем законодательстве, а также 
нормах и принципах международного права совместная согласованная 
деятельность Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
уполномоченных государственных органов иных государств и 
международных организаций, направленная на решение задач, стоящих 
перед указанными органами и требующих межгосударственного 
взаимодействия. 

Международное сотрудничество прокуратуры Российской 
Федерации - ненадзорное направление ее деятельности. Возложение 
функции международно-правового сотрудничества на прокуратуру 
обусловлено развитием международных связей России, включением ее 
в мировое сообщество и, как следствие, расширением сферы 
международно-правового сотрудничества Российской Федерации. 

Международно-правовое сотрудничество, осуществляемое 
органами прокуратуры Российской Федерации, способствует решению 
следующих задач: 

- объединение усилий государств в борьбе с преступностью; 
- оказание государствами содействия друг другу в раскрытии и 

расследовании преступлений; 
- изобличение лиц, совершивших преступления; 
- вынесение в отношении их справедливого приговора; 
- исполнение решений суда; 
- возмещение ущерба потерпевшим независимо от 
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территориальных границ, различий национального законодательства и 
правоприменительной практики государств. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах 
своей компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими 
органами других государств и международными организациями, 
сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой 
помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 
международных договоров Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» основными формами деятельности Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сфере международного 
сотрудничества являются: 

- осуществление прямых связей с соответствующими органами 
других государств и международными организациями; 

- сотрудничество с соответствующими органами других 
государств и международными организациями; 

- заключение соглашений по вопросам правовой помощи и 
борьбы с преступностью; 

- участие в разработке международных договоров Российской 
Федерации. 

Основные формы деятельности Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в сфере международного сотрудничества 
можно классифицировать на правотворческую, организационную и 
правоприменительную составляющую. 

Анализ основных форм международного сотрудничества, 
осуществляемого Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 
позволяет выделить конкретные формы ее международного 
сотрудничества: 

1) участие в разработке международных многосторонних и 
двусторонних договоров и соглашений по проблемам борьбы с 
преступностью и оказанию правовой помощи; 

2) заключение и непосредственная реализация международных 
договоров о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным, 
уголовным и иным делам; 

3) консультации по правовым вопросам; 
4) обмен делегациями специалистов для передачи опыта; 
5) проведение научных и научно-практических конференций, 

семинаров, встреч руководителей прокуратур. 
73.  Представление, как правовое средство прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения закона в 
уголовном судопроизводстве, имеет двойное назначение. Так, на 
досудебных стадиях уголовного процесса при осуществлении 
прокурором надзора за исполнением законов органами 
предварительного следствия и дознания представление адресуется 
руководителям органов, чьи подчиненные допустили выявленные 
нарушения закона. При этом в представлении может быть поставлен 
вопрос о привлечении виновных к ответственности. О принятых мерах 
прокурор предлагает уведомить его в месячный срок. В судебных 
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стадиях представление – это акт прокурорского реагирования на 
судебное решение, вносимое прокурором в порядке, предусмотренном 
УПК. 

74.  В случаях, предусмотренных УПК, прокурор 
наделен правом вынести мотивированное постановление о 
направлении соответствующих материалов в следственный орган или 
орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 
законодательства. Прокурор также вправе вынести, в случаях 
нарушения уголовно-процессуального закона, постановление о 
признании полученных органами уголовного 
преследования доказательств не допустимыми, предостережение от 
совершения незаконного действия и различные протесты на нарушения 
закона. 

75.  Это правовое средство является наиболее распространенной 
формой прокурорского реагирования, которое, как правило, носит 
профилактический характер и способствует недопущению совершения 
следователем или дознавателем нарушений требований уголовно-
процессуального законодательства. Указание дается прокурором в 
письменном виде и может касаться как производства тех или иных 
следственных действий, проведение которых целесообразно с его точки 
зрения, так и характера избрания меры пресечения. Прокурор может 
дать указание следователю о том, как квалифицировать преступление, 
по которому следователь осуществляет производство, об объеме 
обвинения, направлении уголовного дела в суд или его прекращении и 
т. д. 

76.  При осуществлении прокурорского надзора в досудебных 
стадиях уголовного процесса прокурор вправе истребовать у 
следователя уголовное дело для его проверки. Указанное полномочие 
прокурора реализуется посредством направления письменного 
требования (поручения, запроса) руководителю следственного органа и 
обязательно для исполнения. 

77.  Уголовно-процессуальным законодательством России 
предусмотрен судебный порядок получения разрешения на проведение 
следственных действий (обыск, выемка, осмотр жилища при 
отсутствии согласия проживающих в нем лиц и т. д.), которые 
затрагивают основные конституционные права и свободы граждан, а 
также на применение к подозреваемому (обвиняемому) мер уголовно-
процессуального принуждения (наложение ареста на имущество, 
временное отстранение от должности, избрание меры пресечения в 
виде заключения под стражу или домашнего ареста и т. д.). В этих 
случаях прокурор дает дознавателю свое согласие на возбуждение 
перед судом ходатайства о производстве следственных действий и 
иных мер процессуального принуждения, на совершение которых 
необходимо судебное решение. 

В соответствии со ст. 115 УПК для обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска, других 
имущественных взысканий или возможной конфискации 
имущества дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом 
ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, 
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обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную 
ответственность за их действия. 

Таким образом, проверка прокурором целей и оснований для 
реализации такой меры уголовно-процессуального принуждения, как 
наложение ареста на имущество подозреваемого (обвиняемого) и его 
согласие на это, является необходимым условием для получения 
судебного решения на производство этого процессуального действия. 
Отказ в даче согласия должен быть мотивированным и изложен в 
письменной форме. 

Принятие некоторых процессуальных решений также требует 
непосредственного согласия прокурора. Например, прокурор 
утверждает решение следователя, дознавателя о прекращении 
производства по уголовному делу, а также обвинительное заключение 
или обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд. 

78.  Прокурор от имени государства приносит официальное 
извинение реабилитированному за причиненный ему вред. Вместе с 
тем УПК предусматривает следующие правовые средства возмещения 
реабилитированному морального вреда. Так, по письменному указанию 
прокурора средства массовой информации, опубликовавшие сведения 
о задержании реабилитированного, его временном отстранении от 
должности, осуждении, обязаны в течение 30 суток сделать сообщение 
о реабилитации. 

По требованию реабилитированного, а в случае его смерти – его 
близких родственников или родственников суд, прокурор, следователь, 
дознаватель обязаны в срок не позднее 14 суток направить письменные 
сообщения о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по 
месту его работы, учебы или жительства. 

79.  Согласно ст. 246 УПК РФ, участие в судебном разбирательстве 
обвинителя обязательно. Участие государственного обвинителя 
обязательно в судебном разбирательстве уголовных дел публичного и 
частно-публичного обвинения, а также при разбирательстве уголовного 
дела частного обвинения, если уголовное дело было возбуждено 
следователем либо дознавателем с согласия прокурора. Согласно ч.3 ст. 
20 УПК РФ, преступление, предусмотренное частью первой ст. 131 УК 
РФ относится к уголовным делам частно-публичного обвинения. Они 
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его 
законного представителя, но прекращению в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 25 УПК РФ. Таким образом, участие 
государственного обвинителя в судебном процессе по данной 
категории дел является обязательным. Отказ прокурора от участия в 
судебном заседании непарвомерен. 

80.  Согласно ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу в качестве 
меры пресечения применяется по судебному решению в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за 
которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, 
более мягкой, меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны 
конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья 
принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться 
данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности 
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результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в 
нарушение требований статьи 89 УПК РФ. В исключительных случаях 
эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, 
при наличии одного из следующих обстоятельств:  

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 
жительства на территории Российской Федерации;  

2) его личность не установлена;  
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;  
4) он скрылся от органов предварительного расследования или 

от суда.  
При необходимости избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу следователь с согласия руководителя 
следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора 
возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В 
постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и 
основания, в силу которых возникла необходимость в заключении 
подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание 
иной меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, 
подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство 
возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, 
установленном статьями 91 и 92 УПК РФ, то постановление и 
указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем 
за 8 часов до истечения срока задержания. Статья 94 УПК РФ содержит 
основания освобождения подозреваемого. Подозреваемый подлежит 
освобождению по постановлению дознавателя или следователя, если: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;  
2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения 

в виде заключения под стражу;  
3) задержание было произведено с нарушением требований 

статьи 91 УПК РФ.  
По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый 

подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок 
задержания в порядке, установленном пунктом 3 части седьмой статьи 
108 УПК РФ. Продление срока задержания допускается при условии 
признания судом задержания законным и обоснованным на срок не 
более 72 часов с момента вынесения судебного решения по 
ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных 
доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о 
продлении срока задержания указываются дата и время, до которых 
продлевается срок задержания. Если постановление судьи о 
применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под 
стражу либо продлении срока задержания не поступит в течение 48 
часов с момента задержания, то подозреваемый немедленно 
освобождается, о чем начальник места содержания подозреваемого 
уведомляет орган дознания или следователя, в производстве которого 
находится уголовное дело, и прокурора.  

Таким образом, прокурор обязан немедленно освободить 
подозреваемого из-под стражи. 
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81.  Ст. 144 УПК РФ установлено, что дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим 
Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня 
поступления указанного сообщения. Следовательно, можно сделать 
вывод, что участковым инспектором было нарушено уголовно-
процессуальное законодательство. На основании ст. 22 ФЗ «О 
прокуратуре РФ» прокурор или его заместитель, установив факт 
нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в п. 
1 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре» должен внести представление об 
устранении нарушений закона. Ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ» 
установлено, что представление об устранении нарушений закона 
вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному 
лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и 
подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня 
внесения представления должны быть приняты конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено 
прокурору в письменной форме. На основании вышеизложенных норм, 
можно сделать вывод, что в данном случае прокурор должен внести 
представление должностному лицу или органу, которые в свою очередь 
должны принять меры по заявлению гражданина П. о краже велосипеда 
органами полиции.  

 
82.  Действия прокурора прокурора в виде настаивания на 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу правомерны 
и не носят предвзятый характер по отношению к освобожденному, так 
как ст. 108 УПК РФ установлено, что данная мера пресечения 
применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным 
законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, 
меры пресечения, ч.3 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы 
от 6 лет. В ст. 36 ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации» 
регламентировано, что прокурор имеет право в пределах своей 
компетенции приносить в арбитражный суд - апелляционную или 
кассационную жалобу либо протест в порядке надзора на незаконное 
или необоснованное решение, приговор, определение или 
постановление суда. Ч.1 ст. 136 УПК РФ установлено, что прокурор от 
имени государства приносит официальное извинение 
реабилитированному за причиненный ему вред. Следовательно, на 
основании вышеизложенного можно сделать вывод, что прокурор 
нарушил только 3 пункт жалобы, поданной освобожденным и его 
адвокатом. Вышестоящий прокурор может вынести предостережение о 
недопустимости нарушения закона на основании ст.25.1. ФЗ " О 
прокуратуре РФ".  

83.  Ч. 1 статьи 56 УПК РФ установлено, что свидетелем является 
лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и 
которое вызвано для дачи показаний. Также в п. 4 ч. 4 ст. 47 УПК РФ 
сказано, что обвиняемый имеет право на представление доказательств. 
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В соответствии с ч. 2 статьи 86 УПК РФ обвиняемый и его защитник 
вправе собирать и представлять письменные документы и предметы 
для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. 
Следовательно, исходя из вышеизложенного, в данной ситуации 
бездействием следователя были нарушены права обвиняемого. 
Следовательно, прокурор вправе внести представление об устранении 
нарушений закона на основании ст.24 ФЗ " О Прокуратуре РФ". 

84.  В соответствии с пунктом 12 части 4 статьи 47 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, обвиняемый по окончании 
предварительного расследования вправе знакомиться со всеми 
материалами уголовного дела. 

Этому праву корреспондирует часть 1 статьи 217 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, обязывающая следователя по окончании 
следствия предъявить указанным лицам все материалы уголовного 
дела. Ознакомление с материалами уголовного дела - право 
обвиняемого, если обвиняемый отказывается знакомиться с 
материалами уголовного дела, то следователь должен этот факт занести 
в протокол, составляемый в соответствии с требованиями ст. 218 УПК. 
Из этого следует, что действия следователя правомерны, так как отказ 
обвиняемого от ознакомления с материалами дела и подписания 
протокола не служит препятствием для направления дела в суд. 

После технического оформления и подписания обвинительного 
заключения дело немедленно направляется прокурору, который, 
осуществляя надзор, по окончании расследования обязан проверить все 
материалы дела, выполнить определенные действия и принять 
решения, входящие составной частью в содержание понятия окончание 
расследования. Деятельность прокурора в период после окончания 
расследования и до направления дела в суд является процессуальной и 
до конца завершающей стадию предварительного расследования. 
Рассмотрев в течение пяти суток поступившее от следователя 
уголовное дело с обвинительным заключением, прокурор принимает по 
нему одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного заключения и о 
направлении уголовного дела в суд. При этом прокурор может 
составить новое обвинительное заключение; 

2) о прекращении уголовного дела либо уголовного 
преследования в отношении отдельных обвиняемых полностью или 
частично; 

3) о возвращении уголовного дела следователю для 
производства дополнительного следствия или пересоставления 
обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков; 

4) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору 
для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно 
вышестоящему суду (ч. 1 ст. 221 УПК). 

Установив в результате изучения материалов уголовного дела, 
что все вопросы должным образом разрешены, а обвинительное 
заключение соответствует предъявляемым требованиям, прокурор 
утверждает его и направляет дело в суд. Отрицательный ответ на 
какие-либо вопросы, которые разрешает прокурор по делу, 
поступившему с обвинительным заключением, влекут за собой 
возвращение следователю дела с письменными указаниями для 
производства дополнительного следствия. В случае несоответствия 
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обвинительного заключения установленным законом требованиям 
прокурор возвращает дело со своими письменными указаниями для его 
пересоставления. Если предварительное следствие проведено полно и 
правильно, но в обвинительном заключении имеются отдельные 
недочеты, прокурор вправе составить новое обвинительное 
заключение, а ранее составленное из дела изъять и возвратить 
следователю с указанием на допущенные нарушения. 

Утверждение обвинительного заключения прокурором - 
обязательное процессуальное действие по уголовному делу, без 
которого материалы предварительного расследования основанием для 
рассмотрения дела в суде служить не могут. 

По делу, поступившему с обвинительным заключением, 
прокурор вправе: 

1) при утверждении обвинительного заключения изменить 
объем обвинения либо квалификацию действий обвиняемого по 
уголовному закону о менее тяжком преступлении; 

2) отменить или изменить ранее избранную обвиняемому меру 
пресечения, за исключением тех видов мер пресечения, которые 
применяются на основании судебного решения (домашний арест, 
содержание под стражей). Прокурор также вправе избрать меру 
пресечения, если таковая не была применена (кроме домашнего ареста 
и содержания под стражей); 

3) дополнить или сократить список лиц, подлежащих вызову в 
суд, за исключением списка свидетелей со стороны защиты. 

Установив по поступившему к нему на утверждение 
уголовному делу, что следователь предъявил обвиняемому и его 
защитнику материалы уголовного дела для ознакомления позднее, чем 
за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, 
прокурор изменяет данную меру пресечения. 

Все свои решения по уголовному делу (кроме утверждения 
обвинительного заключения) прокурор формулирует в постановлении. 

После утверждения обвинительного заключения следователя 
или составления нового обвинительного заключения от своего имени 
прокурор направляет уголовное дело в суд для рассмотрения его по 
существу. О направлении дела в суд прокурор уведомляет 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их 
представителей. При этом прокурор разъясняет им право заявлять 
ходатайства о проведении предварительного слушания. Обвиняемому 
вручается копия обвинительного заключения с приложениями. Копии 
обвинительного заключения вручаются также защитнику обвиняемого 
и потерпевшему, если они об этом ходатайствуют (ст. 222 УПК). 

85.  Нет - прокурор обязан был сразу же возбудить адмистративное 
дело в отношении работодателя - предприятия «Сельхозтехника» по ст. 
5.27 КоАП РФ за нарушение законодательства о труде. В случае, если 
трудовые права работников предприятия «Сельхозтехника» 
нарушаются, работники вправе обратиться в прокуратуру для 
проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования по 
защите нарушенных прав. В целях защиты нарушенного права на 
своевременную оплату труда прокурор по результатам проверки может 
принять следующие меры прокурорского реагирования: 

1. Привлечение руководителя организации либо самой 
организации, к административной ответственности по ст.5.27 за 
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нарушение законодательства о труде, либо по ст.5.31 КоАП РФ за 
нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его 
представляющим, обязательств по коллективному договору, 
соглашению. 

2. Обращение в суд на основании ст.45 ГПК РФ в защиту 
интересов работников предприятия «Сельхозтехника» к работодателю 
с требованием взыскать в пользу работников не выданной заработной 
платы. 

3. Внесение представления в адрес руководства предприятия 
«Сельхозтехника», с требованием устранить выявленное нарушение. 

На основании требований ФЗ «О прокуратуре РФ» 
представление прокурора подлежит безотлагательному рассмотрению, 
лицо, в адрес которого внесено представление, обязано принять 
действенные меры по устранению выявленных нарушений, 
представить прокурору ответ на представление в письменном виде с 
приложением копий документов, подтверждающих устранение 
нарушений (в данном случае платежные документы о выплате 
заработной платы). В случае непринятия мер либо принятия 
ненадлежащих мер при рассмотрении представления, руководитель 
будет подвергнут административной ответственности по ст.17.7 КоАП 
РФ за неисполнение требовании прокурора. Для проведения проверки, 
принятия мер по защите прав работникам предприятия 
«Сельхозтехника» необходимо обратиться в прокуратуру с заявлением, 
документами, подтверждающими трудоустройство в предприятии 
«Сельхозтехника», в случае возможности получения справки о размере 
задолженности по заработной плате. 

86.  Анализ всей совокупности принимаемых прокурором решений 
по поступившему с обвинительным заключением уголовному делу (ст. 
221 УПК), позволяет прийти к выводу, что ситуация, предлагаемая в 
задаче, может быть разрешена в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК. 
Прокурор вправе при возвращении уголовного дела для производства 
дополнительного расследования (что фактически произошло по 
условию задачи) давать следователю письменные указания. Из анализа 
статей 37 и 38 УПК следует, что прокурор вправе давать указания и о 
квалификации деяния и об объеме обвинения. При поступлении дела от 
следователя прокурор (среди прочего) обязан проверить обосновано ли 
предъявленное обвинение имеющимися в деле доказательствами, 
правильно ли квалифицировано преступление. Это вытекает из права 
прокурора на изменение объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемого о менее тяжком преступлении (п. 1 ч. 2 ст. 221 
УПК). 

Прокурор может своим постановлением применить закон о 
менее тяжком преступлении (в данном случае грабеже). Бланк такого 
постановления указан в приложении 159 к ст. 476 УПК. Следует ли при 
изменении обвинения лица и обвинении его в совершении менее 
тяжкого преступления составлять новое обвинительное заключение 
(такое полномочие прокурора предусмотрено в п. 1 ч. 1 ст. 221 УПК)? 
Наверно, если объективная сторона преступления остаётся без 
изменения, то в составлении нового обвинительного заключения нет 
надобности. В противном же случае есть необходимость составления 
нового обвинительного заключения. Т.к. изменение обвинения 
затрагивает интересы обвиняемого, прокурор должен направить ему с 
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утвержденным обвинительным заключением и постановление о 
прекращении уголовного преследования. 

87.  Обратимся к разделу V «Служба в органах и учреждениях 
прокуратуры. Кадры органов и учреждений прокуратуры» 
федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации», в статье 40.1 «Требования, предъявляемые к 
лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей» 
указаны следующие условия назначения на должность прокурора: 

1. Прокурорами и следователями могут быть граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, 
полученное в образовательном учреждении высшего 
профессионального образования, имеющем государственную 
аккредитацию, и обладающие необходимыми профессиональными и 
моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять 
возлагаемые на них служебные обязанности. 

На должности помощников прокуроров прокуратур районов, 
городов и приравненных к ним прокуратур, а также следователей 
следственных отделов Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по районам, городам и приравненных к ним 
специализированных следственных отделов Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации в исключительных случаях 
могут назначаться лица, обучающиеся по юридической специальности 
в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, имеющих государственную аккредитацию, и окончившие 
третий курс указанных образовательных учреждений. 

2. Лицо не может быть принято на службу в органы и 
учреждения прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно: 

имеет гражданство иностранного государства; 
признано решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
лишено решением суда права занимать государственные 

должности государственной службы в течение определенного срока; 
имело или имеет судимость; 
имеет заболевание, которое согласно медицинскому 

заключению препятствует исполнению им служебных обязанностей; 
состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 

братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети 
супругов) с работником органа или учреждения прокуратуры, если их 
служба связана с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 

отказывается от прохождения процедуры оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 
служебных обязанностей по должности, на которую претендует лицо, 
связано с использованием таких сведений. 

3. Лица принимаются на службу в органы и учреждения 
прокуратуры на условиях трудового договора, заключаемого на 
неопределенный срок или на срок не более пяти лет. 

4. Лица, обучающиеся по юридической специальности в 
образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования с оплатой обучения Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, а также прокурорские работники, 
обучающиеся в очной аспирантуре с сохранением денежного 
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содержания, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 статьи 43.4 
настоящего Федерального закона, обязаны в соответствии с 
заключенными с ними договорами проработать в органах или 
учреждениях прокуратуры не менее пяти лет. При увольнении из 
органов или учреждений прокуратуры до истечения указанного срока, 
за исключением случаев увольнения по состоянию здоровья, в связи с 
призывом на действительную военную службу, увольнения женщины, 
имеющей ребенка до восьми лет, в связи с ликвидацией органа или 
учреждения прокуратуры, сокращением численности или штата 
работников (далее - организационно-штатные мероприятия), 
указанными лицами полностью возмещаются затраты на их обучение. 

5. На должности прокурора города, района, приравненных к 
ним прокуроров назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие стаж 
работы прокурором или следователем не менее трех лет. 

На должности прокуроров субъектов Российской Федерации, 
приравненных к ним прокуроров назначаются лица не моложе 30 лет, 
имеющие стаж работы прокурором или следователем не менее пяти 
лет. 

Генеральный прокурор Российской Федерации вправе в 
исключительных случаях назначать на должности прокуроров 
субъектов Российской Федерации, прокуроров городов, районов, 
приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур лиц, 
имеющих опыт работы по юридической специальности на 
руководящих должностях в органах государственной власти. 

Вывод: таким образом, учитывая вышеописанные нормы, 
И.П.Иванов мог быть назначен на должность следователя прокуратуры 
района в порядке исключения, как гражданин РФ и как лицо, 
обучающееся по юридической специальности в образовательном 
учреждении высшего профессионального образования, имеющего 
государственную аккредитацию, и окончившее третий курс указанного 
образовательного учреждения. 

Но, И.П. Иванов не мог быть и не может быть назначен на 
должность прокурора района, т.к. он не достиг 25 лет, стаж его работы 
в прокуратуре следователем менее 3 лет - здесь не выполняются оба 
требования, изложенные в части 5 статьи 40.1 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации». 

88.  Право кассационного обжалования и опротестования 
судебного решения является правом на возбуждение деятельности суда 
второй инстанции по проверке не вступившею в законную силу 
решения суда первой инстанции. Право на обжалование и 
опротестование возникает с момента вынесения решения. В течение 
срока на кассационное обжалование (опротестование) допускаются 
отказ от жалобы и отзыв протеста. В ходе рассмотрения жалобы и 
протеста кассационным судом возможны отказ от жалобы, отказ истца 
от иска и заключение мирового соглашения. 

По общему правилу кассационную жалобу и представление 
приносит прокурор, в обязанности которого входит надзор за 
законностью актов, принимаемых судом при рассмотрении уголовных 
дел: прокурор района или города (помощник прокурора) -- на 
приговоры районного или городского суда, прокурор субъекта РФ 
(старший помощник, помощник прокурора) -- на приговоры суда 
соответствующего субъекта РФ и т.д. Прокурор субъекта РФ вправе 
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опротестовать приговор любого суда в пределах субъекта. Заместители 
прокуроров районов, городов и субъектов РФ в пределах своей 
компетенции также вправе принести кассационную жалобу. 
Помощники прокуроров, прокуроры управлений и отделов прокуратур 
субъектов РФ могут принести жалобы только по делам, в рассмотрении 
которых они участвовали (ст. 36 Закона о прокуратуре). 

Кассационные жалобы приносятся прокурорами через суды, 
вынесшие решения. Подача жалобы непосредственно в кассационную 
инстанцию не является препятствием для его рассмотрения. Однако 
предпочтительнее подавать жалобу в суд, вынесший приговор, чтобы 
потерпевший, подсудимый, третьи лица имели возможность заранее 
ознакомиться с доводами жалобы и представить на нее свои 
возражения. 

Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным 
жалобам и представлениям законность, обоснованность и 
справедливость приговора и иного судебного решения. 

Прокурору приносит кассационное представление, в первую 
очередь, государственному обвинителю. В соответствии со ст. 354 
УПК и постановлением Пленума ВС от 2004 года может также 
принести и прокурор не участвующий в судебном разбирательстве, но 
являющийся по отношению к государственному обвинителю 
вышестоящим. Срок - 10 суток со провозглашения приговора. Задача 
при составлении такого представления - убедить суд кассационной 
инстанции в обоснованности позиции, соответственно принять 
законное и обоснованное решение. Статья 359 УПК предусматривает 
возможность подачи дополнительного представления до начала 
судебного заседания. Изменяются или дополняются доводы 
первоначального, при этом в дополнительном представлении 
прокурора или его заявлении об изменении представления, поданных 
по истечении срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об 
ухудшении положения осужденного, если такое требование не 
содержалось в первоначальных жалобе или представлении. 

Кассационные жалобы и представления могут быть поданы в 
течение десяти дней после вынесения приговора в окончательной 
форме. Жалоба, поданная по истечении кассационного срока, 
оставляется судом без рассмотрения и возвращается прокурору, 
принесшему жалобу. В этих случаях дело не выносится на 
рассмотрение суда кассационной инстанции. 

В статье 37 «Отзыв протеста» закона «О прокуратуре» сказано, 
что: протест на решение, приговор, определение или постановление 
суда до начала его рассмотрения судом может быть отозван 
прокурором, принесшим протест. 

Вывод: прокурор края поступил неправильно, он не может 
отозвать кассационную жалобу нижестоящего прокурора, данную 
жалобу может отозвать только тот прокурор, который ее подал, т.е. 
прокурор района А.Г.Сидоров, который участвовал в рассмотрении 
указанного дела. Вышестоящие прокуроры лишены права отзыва 
представлений нижестоящих. 

89.  Отказ начальника ОВД неправомерен. Согласно ст. 21 
Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» за оперативно-розыскной деятельностью 
осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и 
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уполномоченными им прокурорами. По требованию указанных 
прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные 
документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием 
оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную 
документацию и ведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Уполномоченные прокуроры обеспечивают защиту 
сведений, содержащихся в представленных документах и материалах. 
Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, 
влечет за собой установленную законом ответственность. 

Это также регулируется Указанием Генеральной прокуратуры 
РФ и МВД РФ от 29 сентября 2008 г. NN 215/69, 1/7818 «О порядке 
представления органами внутренних дел оперативно-служебных 
документов с целью осуществления прокурорами надзора за 
исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности», которое устанавливает: Руководителям органов 
внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, представлять по требованию уполномоченных 
прокуроров подлинные оперативно-служебные документы, 
включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и с использованием 
оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную 
документацию и ведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Прокуроры, уполномоченные осуществлять надзор за 
законностью ОРД, а также должностные лица прокуратуры, на которых 
возложена обязанность ведения делопроизводства по документам ОРД, 
должны иметь соответствующий допуск для работы с документами, 
имеющими гриф ограниченного пользования. 

Допуск для работы с документами оформляется в соответствии 
с Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63. 

Работа с такого рода документами накладывает на прокуроров 
обязанность о неразглашении полученной в ходе выполнения своих 
функций информации. 

90.  Согласно закону понятым может быть лицо, не 
заинтересованное в исходе дела. То есть, сотрудники экипажа ГАИ и 
пассажиры досматриваемого автомобиля не привлекаются в качестве 
понятых. 

Согласно ст. 60 УПК РФ Понятыми не могут быть: 
1) несовершеннолетние; 
2) участники уголовного судопроизводства, их близкие 

родственники и родственники; 
3) работники органов исполнительной власти, наделенные в 

соответствии с федеральным законом полномочиями по 
осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) 
предварительного расследования. 
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Водители здесь конечно не указаны, но, если исходить из того, 
что он сотрудник полиции, соответственно может быть заинтересован в 
исходе дела. 

91.  Прежде всего, следует отметить, что, на основании п. 6 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ прокурор уполномочен отменить незаконное или 
необоснованное постановление органа дознания. 
Кроме того, в соответствии с п. 23 Приказа Генпрокуратуры России от 
26.01.2017 N 33 «Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания», при проверке 
вынесенного дознавателем постановления о приостановлении 
производства дознания прокурор должен оценивать его законность и 
обоснованность, обращая особое внимание на факты повторного 
приостановления производства дознания по уголовным делам без 
производства необходимых следственных действий и принятия мер к 
раскрытию преступления . В случае установления оснований, 
предусмотренных статьей 211 УПК РФ (возобновление 
приостановленного предварительного следствия), в соответствии 
с частью 3.1 статьи 223 УПК РФ выносить постановление о 
возобновлении производства по уголовному делу, соблюдая сроки, 
установленные в части 3.2 статьи 223 УПК РФ. Таким образом, 
прокурор должен отменить указанное в задаче постановление органа 
дознания, должно быть вынесено постановление о возобновлении 
производства по уголовному делу. 

92.  Надзор за законностью деятельности органов 
предварительного расследования осуществляется независимо от их 
ведомственной принадлежности. Прокурорский надзор имеет 
процессуальную форму и выражается в контроле за точным и 
единообразным исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия. 
При выявлении нарушения норм права органом дознания 
(дознавателем) закон обязывает прокурора лично вмешаться в 
производство дознания, отменить незаконное решение и исправить 
допущенную ошибку. Обжалование указаний надзирающего прокурора 
вышестоящему прокурору при производстве дознания не 
приостанавливает их исполнения. 
Надзор за предварительным следствием по отношению к дознанию 
имеет ограниченный характер. 

Если при производстве дознания прокурор вправе выявлять и 
отменять любые незаконные решения органа дознания и дознавателя, 
то при производстве предварительного следствия у него таких 
полномочий нет. Осуществляя надзор за предварительным следствием, 
прокурор не вправе давать следователю указания, направлять ход 
следствия, отменять незаконные решения следователя, давать согласие 
на прекращение уголовного дела. 

Полномочия прокурора (ст. 37 УПК) при осуществлении 
надзора в стадии предварительного расследования реализуются в 
формах: 

а) указания дознавателю о направлении расследования, об 
избрании, изменении или отмене меры пресечения, квалификации 
преступления, производстве отдельных следственных действий, 
розыске лиц, совершивших преступления, иных процессуальных 
действий; 
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б) дачи согласия дознавателю на возбуждение перед судом 
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо 
о производстве иного процессуального действия, которое допускается 
на основании судебного решения;  

в) отмены незаконных и необоснованных постановлений 
дознавателя, нижестоящего прокурора; 

г) отстранения дознавателя от производства предварительного 
расследования, если им допущены существенные нарушения закона; 

д) разрешения отводов, самоотвода дознавателя; 
е) направления уголовного дела по подследственности от 

одного органа расследования другому; 
ж) изъятия уголовного дела у любого органа предварительного 

расследования и передачи его следователю Следственного комитета 
России; 

з) утверждения постановления дознавателя о прекращении 
производства по уголовному делу, обвинительного акта, 
обвинительного заключения; 

и) возвращения уголовного дела дознавателю, следователю со 
своими письменными указаниями о производстве дополнительного 
расследования, об изменении объема обвинения, квалификации 
действий обвиняемых, пересоставлении обвинительного заключения 
или обвинительного акта; 

к) требования от органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе дознания или предварительного следствия. 

Таким образом, требования прокурора незаконны и не могут 
исполняться. 

93.  Согласно ст. 21 ФЗ Об ОРД: лномоченные им прокуроры. 
По требованию указанных прокуроров руководители органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют 
им оперативно-служебные документы, включающие в себя дела 
оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а 
также учетно-регистрационную документацию и ведомственные 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные 
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих 
содействие этим органам на конфиденциальной основе, 
представляются соответствующим прокурорам только с письменного 
согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их 
привлечения к уголовной ответственности. 

Прокуроры, указанные в части первой настоящей статьи, 
обеспечивают защиту сведений, содержащихся в представленных 
документах и материалах. 

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих 
из его полномочий по надзору за оперативно-розыскной 
деятельностью, влечет за собой установленную законом 
ответственность. 

Таким образом, отказ является неправомерным. 
94.  Прежде всего, следует отметить, что, на основании п. 6 ч. 2 ст. 
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37 УПК РФ прокурор уполномочен отменить незаконное или 
необоснованное постановление органа дознания. 
Кроме того, в соответствии с п. 23 Приказа Генпрокуратуры России от 
26.01.2017 N 33 «Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания», при проверке 
вынесенного дознавателем постановления о приостановлении 
производства дознания прокурор должен оценивать его законность и 
обоснованность, обращая особое внимание на факты повторного 
приостановления производства дознания по уголовным делам без 
производства необходимых следственных действий и принятия мер к 
раскрытию преступления . В случае установления оснований, 
предусмотренных статьей 211 УПК РФ (возобновление 
приостановленного предварительного следствия), в соответствии 
с частью 3.1 статьи 223 УПК РФ выносить постановление о 
возобновлении производства по уголовному делу, соблюдая сроки, 
установленные в части 3.2 статьи 223 УПК РФ. Таким образом, 
прокурор должен отменить указанное в задаче постановление органа 
дознания, должно быть вынесено постановление о возобновлении 
производства по уголовному делу. 

В случае установления оснований, предусмотренных статьей 
211 УПК РФ (возобновление приостановленного предварительного 
следствия), в соответствии с частью 3.1 статьи 223 УПК РФ выносить 
постановление о возобновлении производства по уголовному делу, 
соблюдая сроки, установленные в части 3.2 статьи 223 УПК РФ. Таким 
образом, прокурор должен отменить указанное в задаче постановление 
органа дознания, должно быть вынесено постановление о 
возобновлении производства по уголовному делу 

95.  Ограничивать участие в процессе таких представителей (да и 
самих участников процесса) - это недопустимо, т.к. будет создаваться 
дискриминационный признак. Действия прокурора правомерны и не 
нарушают ни одни нормы права. 

96.  Решение прокурора правомерно. Он указал на следственные 
действия, которые необходимы при расследовании уголовного дела. 

Жалоба следователя не обоснована. Так, согласно ст. 86 УПК 
РФ суд не лишен возможности принимать участие в собирании 
доказательств путем производства следственных и иных 
процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. Правила ст. 286 
УПК РФ не препятствуют суду истребовать необходимые для 
разрешения дела документы, исследовать их в судебном заседании и 
приобщать к материалам дела. Более того, в силу ст. 87 УПК РФ суд 
обязан проверить представленные сторонами доказательства. Для 
проверки он вправе получать иные доказательства. 
Под предметом доказывания (родовое понятие) понимается 
совокупность фактических обстоятельств, подлежащих установлению 
по уголовному делу и имеющих правовое значение, т.е. 
обеспечивающих правильное применение норм различных 
отраслей права. 
Обязанность установления предмета доказывания по 
конкретному уголовному делу лежит на дознавателе, следователе, 
прокуроре и суде. 

Пределы доказывания — степень глубины доказанности 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, 
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зависящая от системы (количества и качества) собранных в процессе 
предварительного расследования преступления и судебного 
разбирательства уголовного дела доказательств. 

Пределы, как и предмет доказывания по конкретному 
уголовному делу, устанавливаются дознавателем, следователем, 
прокурором, судом и сторонами. Они зависят от 

- индивидуального предмета доказывания по конкретному 
уголовному делу, 

- активности сторон, 
- качества и количества имеющихся доказательств, 

представленных сторонами документов, предметов и иных материалов. 
Предмет уголовно-процессуального доказывания по каждому 

уголовному делу индивидуален, в связи с чем возникают проблемы 
- неполноты установления фактических обстоятельств 

совершения преступления, 
- отсутствия всесторонности и объективности исследования 

доказательств по конкретному уголовному делу, и т.д. 
Родовой предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие 

доказыванию) установлен законодателем в ст. 73 УПК РФ. При 
производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: 

- событие преступления (время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступления); 

- виновность лица в совершении преступления, форма его вины 
и мотивы; 

- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
- характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 

деяния; 
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой 

освобождение от уголовной ответственности и наказания; 
- обстоятельства, подтверждающие, что имущество, 

подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения 
преступления или является доходами от этого имущества либо 
использовалось или предназначалось для использования в качестве 
орудия преступления либо для финансирования терроризма, 
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации). 
Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления. 
При изучении предмета доказывания в уголовном 
судопроизводстве нужно иметь в виду следующие моменты: 

- в ст. 73 УПК РФ сформулирован предмет доказывания, 
который получил в теории уголовного процесса название родового, 
поскольку установление перечисленных в нем 
обстоятельств обязательно по всем уголовным делам; 

- в основе предмета доказывания лежат все элементы состава 
преступления, приспособленные для решения задач уголовного 
судопроизводства в трансформированном виде (например, уголовно-
правовое понятие «вина» трансформировалось в уголовно-
процессуальное понятие «виновность», т.е. установленную 
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имеющимися в уголовном деле доказательствами вину обвиняемого, и 
т.п.). 

В предмете доказывания по уголовному делу некоторые 
специалисты в области уголовного процесса выделяют главный факт. 

Главный факт в предмете доказывания — совокупность 
находящихся в предмете доказывания обстоятельств, устанавливающих 
или опровергающих: 

- факт совершения общественно опасного деяния; 
- виновность обвиняемого; 
- характер и степень ответственности. 

97.  Признав решение следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор должен 
вынести мотивированное постановление о его отмене, в котором 
следует изложить свое мнение о необходимости либо возбуждения 
уголовного дела (при достаточности к тому оснований), либо воз- 
обновления проверки. 

На основании п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ст. 6, 30 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» следует требовать 
полного устранения нарушения закона, используя предусмотренные в 
указанных нормативных актах формы реагирования, и привлечения 
виновных должностных лиц, в том числе не обеспечивших должного 
контроля за соблюдением порядка приема, регистрации, проверки и 
раз- решения сообщений о преступлениях, к ответственности вплоть до 
вынесения постановления о направлении материалов руководителю 
следственного органа для решения вопроса об уголовном 
преследовании лица, допустившего содержащее признаки 
преступления нарушение. 

При необходимости, руководствуясь ст. 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», требуется вызывать 
должностных лиц органов дознания и предварительного следствия, а 
также граждан для получения объяснений по поводу допущенных 
нарушений законов. 

По результатам проверок следует составлять справку или 
докладную записку об исполнении законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях соответствующими объектами 
надзора. 

При выявлении нарушений порядка приема, регистрации и 
разрешения сообщений о преступлениях, проведения доследственных 
проверок прокурор должен требовать их устранения и привлечения 
виновных лиц к ответственности. 

В соответствии с Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 5 
сентября 2011 г. № 277 “Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 
следствия” Проверки исполнения требований Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных 
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях (с обязательным документальным оформлением 
результатов каждой проверки) проводить: 

в органах внутренних дел, следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах и учреждениях уголовно-
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исполнительной системы, органах Федеральной службы судебных 
приставов, таможенных органах, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, органах 
государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы - систематически, не реже одного раза в месяц; 

в воинских частях, соединениях (объединениях), военных 
учреждениях и гарнизонах - в порядке, определяемом заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации - Главным военным 
прокурором; 

при наличии сведений о нарушениях законов - 
безотлагательно. 

98.  В данном случае прокурором были выявлены противоправные 
деяния, не содержащие признаков преступления, то в соответствии со 
ст. ст. 22, 24, и 25 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 
17.01.1992 N 2202-1 прокурор вправе внести представление об 
устранении нарушений закона или вынести мотивированное 
постановление о возбуждении производства об административном 
правонарушении, которое может быть направлено в налоговые органы. 

99.  В соответствии со статьей 290 УК РФ Получение 
должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 
иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения 
может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе. 

100.  Признав решение следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор должен 
вынести мотивированное постановление о его отмене, в котором 
следует изложить свое мнение о необходимости либо возбуждения 
уголовного дела (при достаточности к тому оснований), либо воз- 
обновления проверки. 

На основании п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ст. 6, 30 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» следует требовать 
полного устранения нарушения закона, используя предусмотренные в 
указанных нормативных актах формы реагирования, и привлечения 
виновных должностных лиц, в том числе не обеспечивших должного 
контроля за соблюдением порядка приема, регистрации, проверки и 
раз- решения сообщений о преступлениях, к ответственности вплоть до 
вынесения постановления о направлении материалов руководителю 
следственного органа для решения вопроса об уголовном 
преследовании лица, допустившего содержащее признаки 
преступления нарушение. 
При необходимости, руководствуясь ст. 22 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», требуется вызывать 
должностных лиц органов дознания и предварительного следствия, а 
также граждан для получения объяснений по поводу допущенных 
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нарушений законов. 
По результатам проверок следует составлять справку или 

докладную записку об исполнении законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях соответствующими объектами 
надзора. 

При выявлении нарушений порядка приема, регистрации и 
разрешения сообщений о преступлениях, проведения доследственных 
проверок прокурор должен требовать их устранения и привлечения 
виновных лиц к ответственности. 

В соответствии с Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 5 
сентября 2011 г. № 277 “Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 
следствия” Проверки исполнения требований Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных 
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях (с обязательным документальным оформлением 
результатов каждой проверки) проводить: 

в органах внутренних дел, следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах и учреждениях уголовно-
исполнительной системы, органах Федеральной службы судебных 
приставов, таможенных органах, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, органах 
государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы - систематически, не реже одного раза в месяц; 
в воинских частях, соединениях (объединениях), военных учреждениях 
и гарнизонах - в порядке, определяемом заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

Главным военным прокурором; при наличии сведений о 
нарушениях законов - безотлагательно. 

101.  Решение о приостановлении производства по уголовному делу 
принимается в случаях, если: 

1) обвиняемый скрылся и место его пребывания не 
известно; 

2) обвиняемый имеет тяжкое заболевание, подтвержденное 
медицинским заключением; 

3) суд направил в Конституционный Суд РФ запрос или 
Конституционный Суд РФ принял к рассмотрению жалобу о 
соответствии Конституции РФ закона, примененного или 
подлежащего применению в данном уголовном деле; 

4) отсутствует реальная возможность участия в судебном 
заседании обвиняемого, место нахождения которого известно. 

102.  Участие прокурора в предварительном слушании не является 
обязательным, его неявка не препятствует проведению 
предварительного слушания (ч. 4 ст. 234 УПК РФ). В то же время в 
Приказе № 185 содержится указание обеспечить участие прокурора на 
данном этапе уголовного судопроизводства, и подчеркивается, что на 
нем лежит бремя опровержения доводов защиты о недопустимости 
доказательств, наличии оснований для возвращения дела прокурору, 
для прекращения уголовного дела или уголовного преследования (п. 
1.7). 
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103.  Предварительное слушание проводится в случаях наличия: 
– ходатайства об исключении доказательств; 
– оснований для возвращения уголовного дела прокурору; 
– оснований для приостановления или прекращения 

уголовного дела; 
– ходатайства о проведении заочного судебного 

разбирательства; 
– ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 229 УПК РФ); 
– при наличии не вступившего в законную силу приговора, 

предусматривающего условное осуждение лица, в отношении 
которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им 
преступление. 

104.  Отказ начальника ОВД неправомерен. Согласно ст. 21 
Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» за оперативно-розыскной деятельностью 
осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и 
уполномоченными им прокурорами. По требованию указанных 
прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные 
документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием 
оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную 
документацию и ведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Уполномоченные прокуроры обеспечивают защиту 
сведений, содержащихся в представленных документах и материалах. 
Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, 
влечет за собой установленную законом ответственность. 

Это также регулируется Указанием Генеральной прокуратуры 
РФ и МВД РФ от 29 сентября 2008 г. NN 215/69, 1/7818 «О порядке 
представления органами внутренних дел оперативно-служебных 
документов с целью осуществления прокурорами надзора за 
исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности», которое устанавливает: Руководителям органов 
внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, представлять по требованию уполномоченных 
прокуроров подлинные оперативно-служебные документы, 
включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и с использованием 
оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную 
документацию и ведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Прокуроры, уполномоченные осуществлять надзор за 
законностью ОРД, а также должностные лица прокуратуры, на которых 
возложена обязанность ведения делопроизводства по документам ОРД, 
должны иметь соответствующий допуск для работы с документами, 
имеющими гриф ограниченного пользования. 

Допуск для работы с документами оформляется в соответствии 
с Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан 
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Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63. 
Работа с такого рода документами накладывает на прокуроров 
обязанность о неразглашении полученной в ходе выполнения своих 
функций информации. 

105.  Согласно ч.3 ст. 38УПК РФ В случае несогласия с 
требованиями прокурора об устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, 
следователь обязан представить свои письменные возражения 
руководителю следственного органа, который информирует об этом 
прокурора. 
 В соотвествии с ч.6 ст. 37 УПК РФ - В случае несогласия руководителя 
следственного органа либо следователя с требованиями прокурора об 
устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе предварительного следствия, прокурор вправе обратиться с 
требованием об устранении указанных нарушений к руководителю 
вышестоящего следственного органа. В случае несогласия 
руководителя вышестоящего следственного органа с указанными 
требованиями прокурора прокурор вправе обратиться к Председателю 
Следственного комитета Российской Федерации или руководителю 
следственного органа федерального органа исполнительной власти 
(при федеральном органе исполнительной власти). 

В случае несогласия руководителя вышестоящего 
следственного органа с указанными требованиями прокурора прокурор 
вправе обратиться к Председателю Следственного комитета 
Российской Федерации или руководителю следственного органа 
федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе 
исполнительной власти). 

106.  В соответствии с принципами деятельности прокуратуры РФ, а 
также в соответствии со ст. 35 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокурор 
поддерживает государственное обвинение, помощник прокурора 
обязан в соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ» выполнять указания 
прокурора. Соответственно, действия прокурора оправданы, а 
помощник прокурора обязан придерживаться позиции прокурора. 

107.  В соответствии со ст. 33 ФЗ «О прокуратуре РФ», при 
осуществлении надзора за исполнением законов прокурор вправе 
посещать в любое время органы и учреждения – места содержания 
задержанных, предварительного заключения, исправительно-трудовых 
и иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры 
принудительного характера, назначаемые судом. ИВС является местом 
содержания задержанных, а соответственно относится к учреждениям, 
которые в соответствии со ст. 33 ФЗ «О прокуратуре РФ», могут быть 
проверены прокурором в любое время. Следовательно, действия 
заместителя прокурора законы. 

Однако, в связи с неясностью трактовки задачи, также можно 
рассматривать вариант о том, что заместитель прокурора находился не 
при исполнении должностных обязанностей, а соответственно, не имел 
права на указанные действия. В этом случае действия заместителя 
прокурора не соответствуют ФЗ «О прокуратуре РФ». 

108.  В данном случае прокурором могут быть применены все меры 
прокурорского реагирования, начиная с предостережения о 
недопустимости нарушения закона и заканчивая привлечением к 
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уголовной ответственности соответствующих должностных лиц в 
соответствии со ст. 24, 25, 25.1 ФЗ «О прокуратуре РФ». 

109.  Обратиться в суд с заявлением об отмене незаконного 
правового акта (в соответствии с ч. 1 ст. 23 ФЗ «О прокуратуре РФ», 
прокурор может обратиться в суд за отменой незаконного правового 
акта). 

110.  Прокурор в данном случае имеет право написать рапорт об 
обнаружении признаков состава преступления и направить его в орган, 
уполномоченный, в соответствии с УПК РФ, расследовать данный вид 
преступлений для принятия решения по существу. Применение мер 
прокурорского реагирования в соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ» 
невозможно, так как прокурорский надзор осуществляется в 
отношении должностных лиц. 

111.  В орган или должностному лицу, которые полномочны 
устранить допущенные нарушения (в соответствии с ч.1 ст. 24 ФЗ «О 
прокуратуре РФ», представление об устранении нарушений закона 
вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному 
лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и 
подлежит безотлагательному рассмотрению). 

112.  Нет, но может поручить производство проверки компетентным 
органам, если действия являются причинами правонарушений (в 
соответствии со ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» предметом надзора за 
исполнением законов является: соблюдение Конституции Российской 
Федерации и исполнение законов, действующих на территории 
Российской Федерации, федеральными министерствами, 
государственными комитетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; однако 
в соответствии с ч. 2 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» при осуществлении 
надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы; соответственно, прокурор может 
поручить проверку данных вопросов уполномоченным на то органам). 

113.  Генеральной прокуратуры Российской Федерации (в 
соответствии с ч. 4 ст. 14 ФЗ «О прокуратуре РФ»: структуру 
Генеральной Прокуратуры РФ составляют главные управления, 
управления и отделы (на правах управлений, в составе управлений) – 
прокуратуры действующие в семи федеральных округах РФ имеют 
наименование Управление Генеральной Прокурату РФ в 
соответствующем Федеральном округе). 

114.  Единоначалие – это принцип управления в прокуратуре, в то 
время как принципы единства и централизации обеспечивают 
формирование системы прокурорских органов. 

115.  Назовите основные правовые основы деятельности 
прокуратуры Российской Федерации: 

Конституция РФ 
ФЗ  от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"  
116.  Перечень вопросов, которые рассматриваются в прокуратуре, 
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довольно широкий. Но обсудим самые сложные: 
Если законы или другие нормативные акты не соблюдаются на 

уровне местной власти. В прокуратуре можно оспорить действия, как 
целых подразделений, так и конкретных должностных лиц. 

В случаях, когда законы не соблюдают судебные приставы. 
Когда правонарушение осуществляет физическое лицо 

(обычный гражданин). 
117.  В ходе досудебного производства по уголовному делу 

прокурор уполномочен: 
проверять исполнение требований федерального закона 

при приеме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях; 

выносить мотивированное постановление о направлении 
соответствующих материалов в следственный орган или орган 
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 
законодательства; 

требовать от органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе дознания и предварительного следствия; 

давать согласие дознавателю на возбуждение уголовного 
дела; 

давать согласие дознавателю на возбуждение 
перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры 
пресечения либо о производстве иного процессуального действия, 
которое допускается на основании судебного решения; 

разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его 
самоотводы; 

отстранять дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, если ими допущено нарушение требований УПК; 

изымать любое уголовное дело у органа дознания и 
передавать его следователю с обязательным указанием оснований 
данного действия; 

передавать уголовное дело от одного органа 
предварительного расследования другому с соблюдением правил 
подследственности, предусмотренных ст. 151 УПК, с обязательным 
указанием оснований такой передачи; 

отменять незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего прокурора в порядке, установленном УПК; 

продлевать срок дознания; 
утверждать постановление дознавателя о прекращении 

производства по уголовному делу; 
утверждать обвинительное заключение или 

обвинительный акт и направлять уголовное дело в суд; 
возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со 

своими указаниями о производстве дополнительного 
расследования. 

118.  К органам дознания относятся: 
органы Министерства внутренних дел РФ, а также 

иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с 
федеральным законодательством полномочиями по 
осуществлению ОРД; 
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Главный судебный пристав РФ, Главный военный 
судебный пристав, Главный судебный пристав субъекта РФ, их 
заместители, старший судебный пристав, старший военный 
судебный пристав, а также старшие судебные 
приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ; 

командиры воинских частей, соединений, начальники 
военных учреждений или гарнизонов; 

органы Государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы. 

119.  Осуществляя надзор за соблюдением законности 
предварительного расследования и являясь в досудебном производстве 
руководителем уголовного преследования, прокурор обязан: 

обеспечить единый подход к организации прокурорского 
надзора за всеми органами предварительного следствия и дознания 
независимо от их ведомственной принадлежности; 

незамедлительно реагировать на выявленные нарушения 
законов на всех этапах уголовно-процессуальной деятельности с 
момента поступления заявления, сообщения о деянии, имеющем 
признаки преступления, до принятия прокурором окончательного 
решения (утверждения обвинительного заключения, направления 
дела в суд, для применения принудительных мер медицинского 
характера или воспитательного воздействия, проверки законности 
решения о прекращении, а также отказе в возбуждении уголовного 
дела); 

в полной мере реализовать важнейшую обязанность 
прокуроров – защиту прав и законных интересов лиц, 
потерпевших от преступлений. Прокуроры должны внимательно 
подходить к рассмотрению их жалоб и заявлений, принимать все 
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 
возмещению морального и материального ущербов; 

обеспечить своевременность и законность решений 
следователя и дознавателя по результатам проверки каждого 
сообщения о преступлении; 

принять все возможные меры к обеспечению законности 
при применении мер процессуального принуждения; 

осуществлять надзор за своевременностью и 
правильностью проведения следственных действий; 

установить действенный надзор за законностью и 
обоснованностью прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования, строго руководствуясь при этом требованиями 
уголовно-процессуального закона. Безотлагательно отменять 
постановления о приостановлении предварительного следствия, 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, если 
не исчерпаны все возможные средства для сбора доказательств и 
изобличения виновных. 

120.  Да, вправе (ФЗ «О прокуратуре РФ» вопрос об участии в одном 
судебном заседании нескольких прокуроров не регламентирован. 
Однако в соответствии с инструкциями Генеральной прокуратуры о 
поддержании государственного обвинения по одному уголовному делу 
такая возможность допускается). 
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Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора  
за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, 

дознание и оперативно-розыскную деятельность. 
 

Задание № 1 

Определите понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность. 

Задание № 2 

Какие действия обязан совершить прокурор для реализации 
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность? 

Задание № 3 

Укажите правовое основание, предусматривающее роль прокурора, 
среди участников уголовного судопроизводства, по осуществлению 
уголовного преследования, а также по надзору за деятельностью органов 
предварительного следствия и дознания.  

Задание № 4 

В каких формах осуществляется предварительное расследование и что 
относится к объектам прокурорского надзора за деятельностью органов 
предварительного следствия и дознания? 

Задание № 5 

Что относится к предмету прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими дознание и предварительное 
следствие? 
 

Задание № 6 

Назовите законодательно установленные пределы прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие. 
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Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 
органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-

розыскную деятельность. 
 

Задание № 7 

Какие у прокурора полномочия по надзору за исполнением законов 
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие? 
 

Задание № 8 

Перечислите средства правового реагирования, которые уполномочен 
применять прокурор для устранения выявленных в ходе 
осуществления прокурорского надзора нарушений законности органами 
дознания и предварительного следствия. 

__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание № 9 

Какое участие принимает прокурор при возбуждении уголовных дел 
органами дознания и предварительного следствия? 

Задание № 10 
 

Прокуратура Воронежской области заключила трехсторонне 
соглашение с Китаем и Монголией об оказании взаимной правовой помощи 
при расследовании преступлений, совершаемых гражданами этих стран на 
территории РФ. Правомочно ли решение прокуратуры?  

 
Задание № 11 

 
Прокурор района, ознакомившись с материалами уголовного дела по 

обвинению А.Г.Гончаренко в преступлении, предусмотренном п. «б» ч.2 
ст.158 УК РФ, дал следователю В.Н.Фёдорову письменные указания: 

- изменить квалификацию обвинения на ч.3 ст.158 УК РФ; 
- назначить по делу трассологическую экспертизу; 
- провести очную ставку между обвиняемым и потерпевшим и обыск 

родителей А.Г.Гончаренко. 
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Следователь не согласился с указаниями прокурора. Он считает свою 
квалификацию преступления правильной, а указанные следственные 
действия проводить по делу преждевременно. 

Может ли следователь не выполнить указания прокурора и как он 
должен поступить в этом случае? В каких случаях следователь вправе не 
выполнять указания прокурора? 
 

Задание № 12 
 

Какие формы деятельности предусматривает такое направление 
деятельности органов прокуратуры как международное сотрудничество? 
 

Задание № 13 
 

Определите назначение прокурорского представления. 
 

Задание № 14 
 

Дайте характеристику прокурорскому постановлению. 
 

Задание № 15 
 

Дайте характеристику прокурорскому указанию. 
 

Задание № 16 
 

Дайте характеристику письменному требованию прокурора. 
 

Задание № 17 
 

Дайте характеристику согласию прокурора. 
 

Задание № 18 
 

Дайте характеристику официальному извинению 
реабилитированному.   
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Тема 3. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью 
возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела 

органами дознания. Надзор прокурора за исполнением законов при 
производстве дознания 

Задание № 19 
Судья в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию 

подсудимого Ригова В.В., обвиняемого по ч.1 ст. 131 УК РФ, указал, что дело 
подлежит рассмотрению с участием государственного обвинителя. Прокурор 
района сообщил суду, что прокуратура не может направить в суд обвинителя 
вследствие занятости прокурорских работников другими делами и, к тому 
же, по этой категории дел не предусмотрено обязательное участие прокурора 
в судебном процессе. Правомерен ли отказ прокурора от участия в судебном 
заседании? По каким категориям дел участие прокурора в суде обязательно?  

 
Задание № 20 

Проводя проверку в следственном изоляторе, прокурор района 
установил, что Сидоров содержится под стражей 78 часов без судебного 
решения. Сидоров был задержан за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. Следователь ФСБ, в производстве которого находится уголовное 
дело, пояснил, что соответствующее ходатайство об аресте Сидорова 
направлено в суд, однако судья болен, в связи, с чем не принято 
соответствующее решение. Также, следователь ФСБ пояснил, что Сидоров не 
имеет постоянного места жительства и может скрыться от следствия и суда. 
Какое решение должен принять прокурор в данной ситуации?  

 
Задание № 21 

Прокурору района на личном приеме гражданин П. сообщил, что 
участковый уполномоченный инспектор капитан полиции Ф. не принимает 
никаких мер по его письменному заявлению о краже велосипеда, хотя после 
подачи заявления прошло уже более трех месяцев. Оцените ситуацию. 
Поясните, какой (какие) акт(ы) прокурорского реагирования должны быть 
приняты.  

 
Задание № 22 

Освобожденный из под стражи и оправданный судом обвиняемый в 
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ гр. К. и его 
защитник, обратились к вышестоящему прокурору с жалобой о том, что 
прокурор района, предвзято относится с гр. К. 1. не имея на то веских 
оснований, во время проведения предварительного следствия, в суде при 
избрании гр.К. меры пресечения в виде ареста и заключения, активно 
настаивал на ее применении; 2. в ходе судебного разбирательства активно 
настаивал и убеждал суд в том, что в деле имеется достаточно доказательств, 
указывающих на виновность гр.К в совершении преступления. Когда же суд 
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вынес оправдательный приговор прокурор с ним не согласился и обратился в 
суд апелляционной инстанции с представлением. 3. прокурор в нарушение 
требований ч.1 ст. 136 УПК РФ, в установленном законном порядке не 
принес реабилитированному официального извинения. Оцените ситуацию. 
Поясните, какой (какие) акт(ы) прокурорского реагирования должны быть 
приняты  
 

Задание № 23 
К прокурору района с жалобой на необъективное ведение следствия 

следователем Следственного комитета РФ И. обратились обвиняемый М. и 
его защитник. В жалобе они указали, что следователь И., несмотря на их 
заявления, не допрашивает свидетелей по делу, которые могут сообщить 
сведения, подтверждающие невиновность М. На последнем допросе 
обвиняемого М. следователь заявил, что он (обвиняемый) все равно будет 
сидеть. Оцените ситуацию. Поясните, какой (какие) акт(ы) прокурорского 
реагирования должны быть приняты. Составьте акт (ы) прокурорского 
реагирования.  

 
Задание № 24 

Прокурору г. Кемерово поступило для утверждения обвинительного 
заключения уголовное дело по обвинению Болтабаева и Байдадаева в 
мошенничестве. 

Изучение дела показало, что в ходе допросов обвиняемые, узбеки по 
национальности, допрашивались на русском языке, т.к. заявили, что этот 
язык понимают достаточно хорошо. Однако по окончанию следствия они с 
материалами дела самостоятельно ознакомиться не смогли и попросили 
следователя пригласить переводчика. Принятыми на месте мерами 
подходящей кандидатуры для использования в качестве переводчика не 
нашлось. Чтобы не затягивать расследование дела, обвиняемые заявили: 
"Поскольку не нашлось переводчика в г. Кемерово с делом знакомиться не 
желаем". Следователь составил об этом протокол, в котором расписались 
обвиняемые. После этого было составлено обвинительное заключение, и 
дело представлено прокурору. 

Обоснуйте правильность действий следователя. 
Как должен поступить прокурор? 

 
Задание № 25 

В прокуратуру района поступили жалобы на невыплату заработной 
платы от работников предприятия «Сельхозтехника». Проведенной 
проверкой факт значительной задолженности по заработной плате 
подтвердился. Прокурором района на имя директора предприятия было 
вынесено предостережение, в котором прокурор указал на недопустимость 
нарушения сроков оплаты труда и предупредил, что в случае, если не будет 
принято мер по устранению задолженности по заработной плате, директор 
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будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 145 УК РФ. Также в 
предостережении прокурор указал на недопустимость нарушения на 
предприятии законодательства об охране труда.  Законно ли поступил 
прокурор? 

 
Задание № 26 

Изучив поступившее от следователя уголовное дело по обвинению 
Сергунова, прокурор установил, что действия обвиняемого 
квалифицированы неправильно. Сергунову предъявлено обвинение в разбое, 
а фактически был совершен грабеж. Как в данном случае должен поступить 
прокурор? 

 
Задание № 27 

П. Иванов, 1981 года рождения, с 15 февраля 2001 г. работал 
заведующим канцелярией Кировского района. С 16 февраля 2002 г. он, 
будучи студентом 4 курса заочного отделения юридического института, был 
переведён на должность следователя прокуратуры района в порядке 
исключения. 15 мая 2004 г. начальник отдела кадров краевой прокуратуры 
предложил назначить И.П.Иванова на должность прокурора района, указав, 
что по своим профессиональным и моральным качествам, а также по 
состоянию здоровья он может исполнять обязанности прокурора района. 

Можно ли было Иванова назначить на должность прокурора района? 
Какие требования предъявляются к лицам, назначаемым на должность 

прокуроров и следователей? 
 

Задание № 28 
Прокурор района А.Г.Сидоров, поддерживая государственное 

обвинение по уголовному делу И.П.Петрова, обвиняемого в преступлении, 
предусмотренном п. «в» ч.2 ст.161 УК РФ, пришёл к выводу, что приговор 
суда является несправедливым, вследствие его чрезмерной мягкости. 
Прокурор района принёс кассационное представление по этому поводу в 
судебную коллегию по уголовным делам краевого суда. Прокурор края, 
посчитав представление необоснованным, отозвал его. 

Правильно ли поступил прокурор края? 
Кто вправе отозвать кассационный протест прокурора? 

 
Тема 4. Надзор за исполнением законов при приостановлении, 

прекращении и возобновлении предварительного следствия и дознания 
 

Задание № 29 
Прокурор района затребовал у начальника ОМВД по району 

подлинные оперативно-розыскные документы, послужившие основанием для 
заведения одного из дел оперативного учета. В предоставлении этих 
документов прокурору было отказано. Свой отказ начальник ОМВД 
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мотивировал секретным характером документов. Правомерен ли отказ 
начальник ОМВД? Как в этой ситуации надлежит действовать прокурору 
района? 

 
Задание № 30 

Прокурор района, знакомясь с поступившим к нему с обвинительным 
заключением и уголовным делом, установил, что при осмотре места 
происшествия – места наезда автомобиля на пешехода, находящегося 
достаточно далеко от ближайшего населенного пункта, проводимого в 
ночное время, в качестве понятого участвовал сержант полиции Васин, 
являющийся водителем служебной машины РОВД. Осмотр проведен без 
второго понятого. Дайте правовую оценку данной ситуации. 

 
Задание № 31 

Прокурор района изучил уголовное дело, приостановленное 
дознавателем РОВД на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, и установил, что 
ранее производство по делу уже приостанавливалось по тому же основанию, 
но постановление было отменено прокурором, дознавателю были даны 
указания о допросе новых свидетелей и повторном допросе ранее 
допрошенных свидетелей, проведении судебной экспертизы. Указания 
прокурора дознаватель не выполнил. Какие меры реагирования должен 
принять прокурор? 

 
Задание № 32 

Прокурор района письменным распоряжением обязал всех 
следователей выносить постановления о возбуждении уголовного дела, 
привлечении лица в качестве обвиняемого, избрании меры пресечения, а 
также составлять обвинительные заключения и постановления о 
прекращении уголовных дел с письменного согласия руководителя 
следственного органа территориального отдела полиции. Правомерно ли 
указание прокурора района? Каковы полномочия прокурора по отношению к 
органам предварительного следствия и дознания? 

 
Задание № 33 

Прокурор района поручил помощнику прокурора, надзирающему за 
законностью расследования уголовных дел произвести проверку законности 
оперативно-розыскной деятельности в поднадзорном органе внутренних дел. 
Прибывший с этой целью в РУВД помощник прокурора потребовал 
предоставить ему учетные документы: журнал учета жалоб и заявлений о 
нарушениях закона должностными лицами органа внутренних дел, книгу 
учета сообщений о преступлениях, журнал учета иной информации о 
правонарушениях; журнал учета сигналов, поступивших от негласных 
источников; журнал регистрации дел оперативного учета. Дежурный по 
РУВД отказался предоставить документацию прокурору на том основании, 
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что его фамилия не значится в имеющейся в РУВД копии приказа прокурора 
области, устанавливающего перечень прокуроров, уполномоченных 
осуществлять надзор за законностью ОРД. Оцените действия должностных 
лиц в приведенной ситуации. 

 
Задание № 34 

Прокурор района изучил уголовное дело, приостановленное 
дознавателем РОВД на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, и установил, что 
ранее производство по делу уже приостанавливалось по тому же основанию, 
но постановление было отменено прокурором, дознавателю были даны 
указания о допросе новых свидетелей и повторном допросе ранее 
допрошенных свидетелей, проведении судебной экспертизы. Указания 
прокурора дознаватель не выполнил. Какие меры реагирования должен 
принять прокурор? 

 
Задание № 35 

Прокурором Энской области для участия в качестве государственного 
обвинителя при рассмотрении дела судом присяжных заседателей, был 
направлен прокурор отдела, имеющий существенные дефекты речи. Оцените 
действия прокурора субъекта федерации. 

 
Задание № 36 

Прокурор, получивший уголовное дело по обвинению Денисова в 
совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 4 ст. 162 УК 
РФ, для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд, 
вернул уголовное дело следователю для производства дополнительного 
следствия на основании п.2 ч.1 ст.221 УПК РФ, указав в своём 
постановлении: по делу не установлены обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого, обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления; недостаточна совокупность доказательств, подтверждающих 
факт разбойного нападения на Денисова (Комаров, Веселова и Милютин, 
которые видели убегающего Денисова с места происшествия и оказавшие 
первую помощь потерпевшему, не допрошены в качестве свидетелей, в деле 
присутствуют лишь их объяснения, не произведено опознание потерпевшим 
Денисова, а также не выполнены другие следственные действия, при 
производстве которых можно получить необходимые доказательства для 
обоснования виновности Денисова в совершении разбойного нападения). 
Следователь не согласился с указаниями прокурора и обжаловал его 
постановление вышестоящему прокурору, мотивируя своё несогласие тем, 
что обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого и 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, можно 
установить и в судебном разбирательстве. Комарова, Веселову и Милютина 
также можно допросить в суде в качестве свидетелей. При необходимости 
суд может произвести и другие судебные действия для получения сведений, 
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подтверждающих виновность Денисова, если у него возникнут сомнения в 
виновности подсудимого. Оцените правомерность решения прокурора и 
обоснованность жалобы следователя. Что понимается под предметом и 
пределами доказывания в уголовном процессе? Каково содержание предмета 
доказывания? Охарактеризуйте каждое из обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания по уголовному делу. 

 
Тема 5. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания, предварительного следствия и оперативно-розыскной 
деятельности 

 
Задание № 37 

Прокурор района, анализируя практику разрешения в ОП № 2 в 
составе УМВД заявлений и сообщений о преступлениях за последние шесть 
месяцев, установил закономерность сокрытия от учета основной массы 
заявлений и сообщений дежурным, майором милиции Маркиным.Маркин не 
принимал под разными предлогами или не регистрировал заявления граждан 
по неочевидным преступлениям о квартирных кражах, кражах из погребов, 
гаражей, заявления по без вести пропавшим.Какие формы реагирования 
прокурора возможны в данном случае?В каких органах прокурором 
проводятся проверки исполнения требований УПК РФ при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях? Составьте акт 
прокурорского реагирования по итогам выявленных нарушений. 

 
Задание № 38 

Прокурором Советского района г. Новосибирска в соответствии с ФЗ 
«О прокуратуре РФ» была проведена прокурорская проверка одного 
крупного предприятия города. В результате были выявлены факты уклонения 
от налогов, что, по мнению прокурора, свидетельствуют о преступных 
действиях со стороны администрации предприятия. Как следует поступить 
прокурору? 

 
Задание № 39 

Прокурор попросил руководителя органа, осуществляющего 
оперативно- розыскную деятельность, представить ему сведения о лицах, 
внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных 
сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на 
конфиденциальной основе, без письменного согласия перечисленных лиц, за 
предоставление данных предложил сумму в 100.000 рублей. С 
использованием нормативно правовых актов определите правомерность 
указания прокурора. Должен ли руководитель оперативного аппарата 
выполнить данное указание прокурора? Должен ли руководитель 
оперативного аппарата задокументировать действия прокурора? 



142 

 
Задание № 40 

Прокурор района, анализируя практику разрешения в ОП № 2 в 
составе УМВД заявлений и сообщений о преступлениях за последние шесть 
месяцев, установил закономерность сокрытия от учета основной массы 
заявлений и сообщений дежурным, майором милиции Маркиным. Маркин не 
принимал под разными предлогами или не регистрировал заявления граждан 
по неочевидным преступлениям о квартирных кражах, кражах из погребов, 
гаражей, заявления по без вести пропавшим. Какие формы реагирования 
прокурора возможны в данном случае? В каких органах прокурором 
проводятся проверки исполнения требований УПК РФ при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях? Составьте акт 
прокурорского реагирования по итогам выявленных нарушений. 

 
Задание № 41 

Решение о приостановлении производства по уголовному делу 
принимается в случаях, если: 

__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание № 42 

Обязательно ли участие прокурора в предварительном слушании? 
 

Задание № 43 
Предварительное слушание проводится в случаях наличия: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

задержании подозреваемых 
 

Задание № 44 
Прокурор района затребовал у начальника ОМВД по району 

подлинные оперативно-розыскные документы, послужившие основанием для 
заведения одного из дел оперативного учета. В предоставлении этих 
документов прокурору было отказано. Свой отказ начальник ОМВД 
мотивировал секретным характером документов. Правомерен ли отказ 
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начальник ОМВД? Как в этой ситуации надлежит действовать прокурору 
района? 

 
Задание № 45 

Прокурор района Власенко потребовал от следователя Ожогина 
устранения нарушения закона, допущенного в ходе предварительного 
следствия, выразившегося в незаконном задержании гражданина Бурцева. 
Следователь не согласен с требованием прокурора. Поясните, как должен 
действовать следователь в данном случае. Определите роль руководителя 
следственного органа в таких ситуациях. Укажите, как должен поступить 
прокурор в случае несогласия следователя с требованиями прокурора. 

 
Задание № 46 

Помощник прокурора района по поручению прокурора района 
выступал в суде в качестве государственного обвинителя. По завершении 
судебного следствия он пришел к выводу, что достаточных данных для 
осуждения не имеется, о чем доложил прокурору района. Прокурор дал ему 
указание поддерживать обвинение в полном объеме. Оцените действия 
прокурора района. Должен ли помощник прокурора района выполнить 
указание прокурора? 

 
Задание № 47 

Заместитель прокурора района в целях проверки законности 
содержания лиц в ИВС прибыл в нерабочее время в поднадзорный РУВД и 
потребовал от дежурного по ИВС представить ему следующие документы: 
журнал покамерного размещения лиц, содержащихся в ИВС, личные дела 
лиц, содержащихся в ИВС. Кроме того, потребовал от дежурного по РУВД 
представить документы, подтверждающие основания содержания лиц в 
комнате для административно – задержанных. 
Законны ли действия заместителя прокурора? 

 
Задание № 48 

В соответствии с планом работы прокуратуры района проводилась 
проверка исполнения законов при разрешении заявлений и сообщений о 
преступлениях в районном УВД. В результате проверки были выявлены 
факты незаконного отказа в возбуждении уголовных дел, а также 
неединичные факты незаконного отказа в принятии от граждан заявлений о 
совершенных преступлениях, списании заявлений без проверки в наряд, а 
также нарушение сроков проверки материалов. 

Какие меры прокурорского реагирования должны быть приняты по 
результатам проверки? 

 
Задание № 49 
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Что вправе предпринять прокурор после отклонения должностным 
лицом его протеста на незаконный правовой акт? 

 
Задание № 50 

В процессе рассмотрения материала по фактам краж денег из одежды 
в школьном гардеробе, совершенных малолетним М., присутствовавший на 
заседании комиссии по делам несовершеннолетних прокурор установил, что 
совершать кражи несовершеннолетнего М. заставлял отец. Какие действия 
должен предпринять прокурор. Может ли прокурор объявить 
предостережение отцу несовершеннолетнего М., принять какое-либо другое 
решение? 

 
Тема 7. Прокурорский надзор за обеспечением прав участников 

уголовного судопроизводства 
 

Задание № 51 
В какие органы или каким должностным лицам вносится 

представление прокурора об устранении нарушений закона: 
 

Задание № 52 
Может ли прокурор в ходе проверки исполнения законов проверить 

вопросы, не урегулированные правом: 
 

Задание № 53 
К какому звену системы прокуратуры РФ относятся прокуратуры, 

действующие в семи федеральных округах РФ: 
 

Задание № 54 
Чем отличается принцип единоначалия от принципов единства и 

централизации? 
 

Задание № 55 
Назовите основные правовые основы деятельности прокуратуры 

Российской Федерации: 
__________; 
__________. 

 
Задание № 56 

По каким вопросам осуществляется прием граждан и рассмотрение их 
дел? 
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Задание № 57 
В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор 

уполномочен: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание № 58 

К органам дознания относятся: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание № 59 

Осуществляя надзор за соблюдением законности предварительного 
расследования и являясь в досудебном производстве руководителем 
уголовного преследования, прокурор обязан: 

__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание № 60 

Вправе ли прокуратура обеспечить поддержание государственного 
обвинения по одному уголовному делу несколькими прокурорами? 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Дифференцированный зачет с оценкой является заключительным 
этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении 
дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по 
теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 
практических задач. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, 
предусмотренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 
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Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при 
предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения 
всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета с оценкой оцениваются по 
четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не 
позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на дифференцированный зачет с 
оценкой в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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