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Примеры заданий
Раздел 1.
Задачи.
1. Председатель Приморского профсоюза работников начальной и средней
школы по телефону разъяснил директору Незаметнинской средней школы и председателю
профсоюза, что Н.Н. Петрова не является главой семьи и не может претендовать на
бесплатную жилую площадь, отопление и освещение. Это разъяснение противоречит
постановлению Совета Министров, согласно которому в сельской местности учителям и
совместно проживающим с ними членам семьи предоставляются бесплатно квартиры с
отоплением и освещением по нормам, действующим в данной местности. Учительница
Петрова, муж которой работает шофером, обратилась к прокурору района. Как должен
поступить прокурор?
2. В прокуратуру Пятигорского курортного района стали поступать сигналы от
отдыхающих о том, что в некоторых домах отдыха и санаториях наблюдается
систематическая недостача продуктов. Обобщив поступившие сигналы, прокуратура
произвела проверку в двух домах отдыха и одном санатории. Помощник прокурора
полагал, что проверка документов в бухгалтерии не даст никаких результатов, ибо
противоправные действия совершаются в пищеблоках. Документальный учет в таких
случаях бывает правильным. Хищение может иметь место при отпуске продуктов со
складов и при закладке в котел. Поэтому главное внимание помощник прокурора
сосредоточил на проверке системы отпуска и расходования продуктов. Выборочным
путем он взвешивал порции масла, печенья, присутствовал при отпуске продуктов со
склада и при закладке их в котел. В ходе проверки он выявил ряд нарушений. Правильно
ли была организована проверка?
3. Прокурор района систематически, не дожидаясь сигналов о нарушениях,
проводит проверки законности приказов и распоряжений руководителей предприятий и
учреждений. Нередко эти проверки бывают безрезультатными. От директоров заводов
«Металлист», «Вторчермет» и сапоговаляльной фабрики он потребовал высылки в
прокуратуру копий всех приказов и распоряжений для проверки соответствия их закону.
Прокурор регулярно получает извещения о заседаниях администрации района. В
зависимости от сложности и актуальности рассматриваемых вопросов он лично
присутствует на заседаниях. Законность же большинства других принимаемых решений
проверяет по копиям, регулярно высылаемым в прокуратуру.
Дайте оценку организации работы прокурора по надзору за законностью
правовых актов.

Раздел 2.
Задачи.
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1. В прокуратуру района обратился Т.А. Иванов с жалобой на отказ начальника
районного отдела внутренних дел принять заявление о привлечении к уголовной
ответственности его сына С.Т. Иванова за совершение кражи из квартиры. Начальник
ОВД считал, что поскольку С.Т. Иванов брал вещи из квартиры, в которой проживает
вместе со своим отцом, оснований для возбуждения уголовного дела не имеется.
Проверкой произведенной прокуратурой установлено, что
С.Т. Иванов в отсутствие
отца унес из квартиры пальто, сапоги, костюм, принадлежащие отцу, продал их на рынке,
а деньги пропил. В связи с этим прокурор района направил письмо на имя начальника
ОВД, в котором предложил возбудить уголовное дело по факту кражи вещей и привлечь
С.Т. Иванова к уголовной ответственности. Получив такое указание, начальник ОВД
отказался исполнить его. Он считал, что указания, во-первых, должны даваться в форме
постановления, во-вторых, они могут даваться лишь инспектору по дознанию и в процессе
дознания, но оно не проводилось. Какие вопросы возникают по задаче, каково их
решение?
2. Третьего апреля в березовой роще парковой зоны озера Шарташ под строящейся
танцверандой был обнаружен замерзший труп ребенка мужского пола в возрасте 2-3
месяцев. Лица, обнаружившие труп, сообщили об этом в прокуратуру района. Прибывший
на место происшествия следователь, при осмотре установил, что у входа на веранду,
справа под полом лежал сверток, в котором находился завернутый в одеяло труп ребенка.
Одеяло новое, синего цвета, на нем сохранилась этикетка изготовителя «Бийский УПК
ВОС, артикул 977». Эта этикетка не давала следователю никаких данных о личности
преступника и поэтому была оставлена без внимания. 20 апреля было возбуждено
уголовное дело. Следователь допросил лиц, обнаруживших труп ребенка, и дал
соответствующее поручение работникам уголовного розыска. Выявить личность
преступника не удалось, а следователь по истечении двух месяцев со дня возбуждения
уголовного дела вынес постановление о приостановлении производства. Работникам
уголовного розыска поручено розыск продолжать. Прокурор нашел данное постановление
законным. Правильно ли организован надзор?
3. В общежитии фабрики «Авангард» была совершена кража. 24 июня около 16
часов неизвестный преступник проник через окно в комнату № 8 и похитил вещи,
принадлежащие И.В. Петровой и Н.Н. Ивановой, которые были в это время на работе.
Оказались похищенными двое наручных часов в золотом и стальном корпусах, три пары
туфель, два женских костюма. В этот же день потерпевшие заявили о краже в райотдел
МВД. 5 июля по заявлению возбуждено уголовное дело. Инспектор по дознанию Р.Р.
Карпов в процессе расследования преступника не установил, поэтому 20 августа
приостановил производство по делу и поручил выявление виновного работникам
уголовного розыска. 10 сентября Карпов вынес постановление о прекращении
производства по делу в виду его малозначительности и нецелесообразности розыска
преступника. Помощник прокурора П.П. Соловьев, проверяя законность прекращения
уголовных дел в милиции, нашел действия дознавателя Карпова незаконными. Каким
образом П.П. Соловьев может реагировать?
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Раздел 3.
Задачи.
1.
В качестве государственного обвинителя в суде второй инстанции выступал
помощник прокурора района. Правомочно ли его участие? Аргументируйте свою позицию
со ссылками на конкретные нормы закона.
2.
Прокурором транспортной прокуратуры, осуществлявшим надзор за
расследованием уголовного дела, но не участвовавшим в его рассмотрении судом,
принесен кассационный протест на судебное решение. Оцените действия прокурора
транспортной прокуратуры.
3. Старшим охотинспектором Кыштымского района незаконно оштрафован 16летний Каратенко. У него было изъято охотничье ружье, принадлежащее его деду
Ермоленко, который обратился в суд с жалобой на постановление инспектора. Однако
судья жалобу не принял, поскольку «податель» ее не является законным представителем
Каратенко. Мать Каратенко находилась в больнице и не могла защитить интересы сына.
Ермоленко обратился к прокурору Кыштымского района с просьбой о защите интересов
внука и его собственных. При собеседовании с охотинспектором выяснилось, что тот
постановление отменять не собирается, ибо считает его законным. Какие меры по
устранению нарушений законности может предпринять прокурор?

Раздел 4.
Задачи.
1. В ходе проверки трудового законодательства на одном из предприятий прокурор
установил, что зарплата рабочим регулярно начисляется, но не выплачивается более 6
месяцев в виду отсутствия средств на соответствующем счете. Каким образом прокурор
может отреагировать на выявленный факт? Подготовьте акт прокурорского надзора.
2. Природоохранный прокурор города N-ска получил сообщение о том, что ОАО
«Бытхим» загрязняет реку отходами производства. В ходе проведения прокурорской
проверки данный факт подтвердился, однако установлено также, что загрязнение
происходит в результате конструктивных недостатков очистных сооружений,
производимых в другом городе.
Каким образом должен действовать прокурор?
Подготовьте акт прокурорского надзора.
б) оценочные средства для промежуточной аттестации
Для промежуточной аттестации используются тестовые задания.
Демо-версия вопросов теста
1. Первым генерал-прокурором России был назначен:
а) А.Д. Меньшиков
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б) П.И. Ягужинский
в) Г.Р. Державин
2. Основная функция российской прокуратуры в XVIII в.:
а) надзор
б) уголовное преследование
в) государственное обвинение в суде
3. Год рождения прокуратуры в России:
а) 1721
б) 1804
в) 1864
г) 1722
4. Предусмотренные ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" меры социальной
защиты прокуроров и следователей выражают принцип:
а) законности
б) независимости
в) единства
5. В силу принципа независимости в деятельности прокуратуры прокурорские работники:
а) не вправе разделять чьи-либо политические взгляды
б) не вправе являться членами общественных объединений, преследующих политические
цели
в) не вправе рассматривать жалобы на деятельность политических партий и объединений
г) все перечисленное
6. Каким видом деятельности не вправе заниматься прокурор:
а) преподавательской в учреждениях, финансируемых исключительно за счет средств
иностранных государств
б) творческой, не связанной с юридической специализацией
в) политической
г) научной
7. Система органов прокуратуры содержит:
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а) 2 звена
б) 3 звена
в) 4 звена
8. Управления (Отделы) Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах:
а) являются самостоятельным звеном в системе органов прокуратуры
б) организационно входят в прокуратуры субъектов РФ
в) являются структурными подразделениями Генеральной прокуратуры
9. Деятельность специализированных прокуратур определяется главным образом:
а) спецификой поднадзорных объектов
б) специальными функциями
в) специальными полномочиями прокуроров
10. Прокурор субъекта Российской Федерации назначается на должность:
а) Генеральным прокурором РФ по согласованию с органом законодательной власти
субъекта РФ
б) Генеральным прокурором РФ по согласованию с органом исполнительной власти
субъекта РФ
в) Генеральным прокурором РФ по согласованию с высшим должностным лицом субъекта
РФ
г) Генеральным прокурором РФ по согласованию с органом государственной власти
субъекта РФ
в) оценочные средства для итоговой аттестации
Вопросы к зачету
1.Предмет и система курса прокурорский надзор.
2. Точное и единообразное исполнение законов как предмет прокурорского надзора.
3. История прокуратуры РФ.
4. Законодательное регулирование прокурорского надзора.
5. Система и структура органов прокуратуры.
6. Особенности организации и деятельности специализированных прокуратур.
7. Организация и деятельность военных прокуратур.
8. Организация и деятельность транспортных прокуратур.
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9. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
10.Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей.
11. Сущность и задачи общего надзора.
12. Предмет общего надзора.
13.Полномочия прокуроров по установлению, устранению и предупреждению
нарушений законности.
14. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона в
порядке общего надзора.
15. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии дознания и
предварительного следствия.
16.Полномочия прокуроров при надзора в стадии дознания и предварительного
следствия.
17. Надзор прокурора за законностью приема, регистрации и проверки заявлений и
сообщений о преступлениях.
18. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел.
19. Надзор за законностью применения мер процессуального принуждения при
раскрытии и расследовании преступлений.
20. Надзор за полнотой, объективностью и всесторонностью расследования
преступлений.
21. Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельностью.
22. Взаимодействие органов следствия и оперативно-розыскных органов в
раскрытии и расследовании преступлений.
23. Надзор прокурора за обеспечением права обвиняемого на защиту.
24. Роль прокуроров при координации деятельности правоохранительных органов в
борьбе с преступностью.
25. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя.
26. Формы координации правоохранительных органов в борьбе с преступностью.
27. Прокурорский надзор по уголовным делам несовершеннолетних.
28. Процессуальное положение прокурора в суде по уголовным делам.
29. Сущность и задачи участия прокурора в уголовном судопроизводстве.
30. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел.
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31. Речь государственного обвинителя в суде по уголовным делам.
32. Прокурорский надзор за законностью приостановления предварительного
следствия.
33. Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовных дел
производством.
34. Надзор в стадии возобновления дел по вновь открывшемся обстоятельствам.
35. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии исполнения приговоров.
36. Надзор за законностью и своевременностью обращения приговоров к
исполнению.
37. Прокурорский надзор за исполнением законов в местаз лишения свободы.
38. Формы прокурорского реагирования на нарушения закона в местах лишения
свободы.
39. Сущность и задачи прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве.
40. Сущность и задачи надзора в арбитражном производстве.
41. Предъявление прокурором иска в суд и арбитражный суд.
42. Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских дел.
43.Кассационное представление прокурора по гражданским делам.
44. Прокурорский надзор в стадии исполнительного производства.
45. Деятельность прокурора по гражданским делам в стадии надзора.
46. Прокурорский надзор за рассмотрением жалоб и заявлений граждан.
47. Особенности поддержания государственного обвинения в суде присяжных.
48. Особенности рассмотрения прокурором жалоб в уголовном судопроизводстве.
49. Преобразование сведений оперативно-розыскного характера в доказательство.
50. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
51. Закон «О прокуратуре Российской Федерации».
52. Социальная и правовая защита работников прокуратуры.
53. Требования, предъявляемые к кадрам органов прокуратуры.
54. Организация исполнения и контроля в органах прокуратуры.
55. Прокурорский надзор за соблюдением правоохранительного законодательства.
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56. Разграничение компетенции между территориальными и специализированными
прокуратурами.
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