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«Прокурорский надзор»

Вопросы и ответы из теста по Прокурорскому надзору с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 126

Тест по предмету «Прокурорский надзор».

1. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
• только письменными 

2. Апелляционное или кассационное представление прокурора должно соответствовать требованиям:
• УПК РФ 

3. Без участия прокурора рассматриваются судом дела о:
• расторжении брака 

4. В гражданском процессе прокурор может обжаловать решение суда в апелляционном порядке:
• только, если он участвовал в судебном заседании 

5. В гражданском судопроизводстве прокурор вправе на решение мирового судьи подать:
• апелляционное представление 

6. В предмет прокурорского надзора за оперативно-разыскной деятельностью не входят сведения о:
• средствах и методах ее проведения 

7. В предмет прокурорского надзора за органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы
входит:
• законность водворения осужденных в штрафной изолятор 

8. В предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина входит
соблюдение ________ прав и свобод человека и гражданина.
• только конституционных 

9. В рамках надзора за исполнением законов прокурор вправе контролировать исполнение:
• постановлений Правительства РФ 

10. В соответствии с Законом о прокуратуре на нее возложена обязанность осуществлять надзор за:
• Судебными приставами 

11. В судах общей юрисдикции при рассмотрении уголовных дел прокурор осуществляет:
• государственное обвинение 

12. В течение, какого срока со дня представления об устранении нарушений закона должностному
лицу, должны быть приняты конкретные меры по их устранению?
• в течение месяца 

13. В уголовном судопроизводстве государственный обвинитель:
• принимает участие в прениях сторон 

14. В ходе производства осмотра места происшествия участие понятых:
• обязательно во всех без исключения случаях 
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15. В целях повышения эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина прокуроры-руководители территориальных прокуратур обязаны лично вести
прием граждан:
• не реже одного раза в неделю 

16. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме
должностным лицам...
• предостережение о недопустимости нарушения закона 

17. В число объектов прокурорского надзора не включено:
• Правительство РФ 

18. Военный прокурор гарнизона вправе продлить срок предварительного следствия до:
• шести месяцев 

19. Возбужденное прокурором уголовное дело частного обвинения:
• может быть прекращено за примирением сторон без каких-либо условий 

20. Вопрос о подследственности уголовных дел вправе разрешать:
• надзирающий прокурор 

21. Восстановительный прокурорский надзор на стадии предварительного расследования связан с:
• устранением допущенных следователем нарушений прав участников процесса 

22. Выступая в прениях сторон, государственный обвинитель вправе предложить суду юридическую
квалификацию преступления и:
• соответствующий ей вид и размер (срок) наказания 

23. Гарантии правовой защиты прокурорских работников предусмотрены в:
• Законе о прокуратуре 

24. Генеральная прокуратура РФ в плане реализации международного сотрудничества
правоохранительных органов принимает участие в:
• оказании правовой помощи по уголовным делам — при наличии соглашений о правовой
помощи между странами 

25. Генеральная прокуратура РФ направляет информацию о недостатках законодательного
регулирования отдельных областей общественной жизни в:
• Государственную Думу 

26. Генеральный прокурор РФ ежегодно представляет доклад о состоянии законности и
правопорядка в стране:
• Государственной Думе 

27. Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности:
• Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ 

28. Деятельность Генеральной прокуратуры организуется по:
• предметно-зональному принципу 

29. Деятельность государственных органов и учреждений, их должностных лиц, а также иных
организаций, связанную с соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и соответствием
законам издаваемых ими правовых актов, принято именовать ______ прокурорского надзора.
• объектом 
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30. Деятельность прокуратуры может регулироваться указами Президента РФ:
• в случаях, предусмотренных законом 

31. Для осуществления полномочий в рамках общего надзора прокурору требуется предъявить:
• только удостоверение 

32. Дознаватель вправе обжаловать указания прокурора:
• вышестоящему прокурору 

33. Должностное лицо, занимающее должность руководителя региональной природоохранной
прокуратуры, именуется:
• прокурором 

34. Жалоба на действие следователя должна быть рассмотрена прокурором _____ с момента
поступления.
• не позднее трех суток 

35. Заявленный прокурором в порядке гражданского судопроизводства иск поддерживает:
• помощник прокурора 

36. История прокуратуры России берет свое начало в:
• XVIII веке 

37. К актам прокурорского реагирования предъявляются требования:
• своевременности и оперативности 

38. К иным видам прокурорской деятельности относится:
• уголовное преследование 

39. К основным принципам организации работы прокуратуры субъекта Федерации по контролю за
нижестоящими прокуратурами относятся:
• отраслевой и территориальный принцип 

40. Кассационное представление на решение апелляционной инстанции приносится:
• в суд субъекта Федерации 

41. Кассационное представление прокурора приносится в районный суд ______ с момента
провозглашения приговора.
• не позднее 10 суток 

42. Коллегия Генеральной прокуратуры РФ является...
• совещательным органом 

43. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов направлена на борьбу с:
• преступностью 

44. Могут ли прокуроры и следователи органов прокуратуры, быть членами выборных и иных
органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления?
• нет 

45. Может ли прокуратура РФ принимать участие в правотворческой деятельности?
• да 

46. На вступившие в законную силу приговоры суда или иные судебные решения уполномоченным
прокурором может быть:
• направлено представление 
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47. На решение суда по гражданскому делу, вступившее в законную силу, уполномоченным
прокурором может быть:
• направлено представление 

48. Надзорное представление прокурора предварительно рассматривается судьей надзорной
инстанции в срок не позднее _____ со дня его поступления.
• 30 суток 

49. Назначение прокурорского надзора при проведении предварительного расследования
_______________________________________ органами следствия и дознания.
• состоит в обеспечении соблюдения законности 

50. Не являются объектами прокурорского надзора:
• мировые судьи 

51. О принятых по представлению прокурора мерах ему должно быть обязательно сообщено в:
• письменной форме 

52. Обвинительное заключение обвиняемому вручает:
• прокурор 

53. Обвинительный акт в обязательном порядке должен быть утвержден:
• только прокурором 

54. Образование, реорганизация и ликвидация органов и учреждений прокуратуры, определение их
статуса и компетенции осуществляются...
• Генеральным прокурором РФ 

55. Обращения граждан, поступающие в прокуратуру, прокурор:
• может направить в специализированный орган контроля 

56. Обращения, взятые на контроль депутатами Государственной Думы, в прокуратуре должны быть
рассмотрены:
• безотлагательно 

57. Общее руководство прокуратурой Российской Федерации осуществляет:
• генеральный прокурор РФ 

58. Обязанность по контролю за исполнением актов прокурорского реагирования на нарушение
закона лежит на:
• прокуроре 

59. Оперативно-разыскные мероприятия, ограничивающие право каждого на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, проводятся на основании:
• судебного решения 

60. Организация делопроизводства в органах прокуратуры определена:
• Ведомственной инструкцией 

61. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным
обвинением возможен только при согласии:
• государственного обвинителя и потерпевшего 

62. Письменное предостережение о недопустимости нарушения закона вправе выносить:
• прокурор или его заместитель 
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63. Письменные указания прокурора обязательны:
• для всех лиц, ведущих расследование 

64. По вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или
подлежащим применению в конкретном деле, Генеральный прокурор РФ вправе обратиться в:
• Конституционный Суд РФ 

65. По общему правилу в прокуратуре жалобы граждан должны быть рассмотрены _______ с момента
поступления (регистрации).
• в месячный срок 

66. По поступившим от следователя и дознавателя материалам прокурор обязан _______ дать согласие
на возбуждение уголовного дела или о возвращении материалов для дополнительной проверки.
• незамедлительно 

67. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина распространяются:
• на все организации и должностных лиц 

68. Порядок прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры регулируется:
• Законом о прокуратуре 

69. Право возбуждения производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в уголовном
процессе принадлежит:
• только прокурору 

70. Право возбуждения уголовного дела принадлежит:
• исключительно прокурору 

71. Право направлять исковые заявления в Высший Арбитражный Суд РФ предоставлено:
• только Генеральному прокурору РФ и его заместителям 

72. Право продлевать сроки предварительного следствия принадлежит:
• только прокурору 

73. Право продлевать сроки содержания обвиняемого под стражей принадлежит:
• суду без каких-либо оговорок 

74. Правотворческая деятельность органов и должностных лиц прокуратуры выражается в
следующем:
• внесение в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной
инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о
дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов 

75. Предельный возраст нахождения прокурорских работников (за исключением научных и
педагогических работников) на службе в органах и учреждениях прокуратуры:
• 60 лет 

76. Предостережение о недопустимости нарушения закона может быть направлено:
• только должностному лицу 

77. Представление прокурора, внесенное по результатам проверки, должно быть рассмотрено:
• безотлагательно 

78. Прекращение производства по уголовному делу в связи с примирением сторон допускается:
• только с согласия прокурора 
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79. При выборе форм реагирования на выявленные незаконные правовые акты, прокурор вправе:
• принести протест на незаконный правовой акт или обратиться по этому поводу в суд 

80. При изучении материалов, содержащих коммерческую тайну, прокурор:
• не вправе разглашать полученные сведения 

81. При наличии основания для возобновления производства по уголовному делу по новым
обстоятельствам прокурор составляет:
• заключение 

82. При несогласии прокурора с приговором, не вступившим в силу, он вправе:
• внести в соответствующий суд представление 

83. При обращении прокурора в суд в порядке гражданского судопроизводства:
• иск освобождается от государственной пошлины 

84. При осуществлении надзора за судебными приставами прокурор пользуется:
• общенадзорными полномочиями 

85. При осуществлении надзорных полномочий в учреждениях уголовно-исполнительной системы
прокурор вправе беседовать с осужденными:
• без каких-либо ограничений 

86. При осуществлении надзорных полномочий прокурор ______ осужденного из штрафного
изолятора.
• вправе своим постановлением освободить 

87. При рассмотрении уголовного дела надзорная инстанция:
• не может ухудшить положение осужденного 

88. При утверждении обвинительного акта прокурор вправе вернуть дело в орган дознания, но не
более чем на:
• трое суток 

89. Принимая участие в арбитражном процессе, прокурор не вправе:
• заключать мировое соглашение 

90. Принимая участие в уголовном судопроизводстве, прокурор ______ отказаться от поддержания
обвинения.
• самостоятельно вправе, на основании норм УПК РФ 

91. Принципы организации и деятельности прокуратуры определены:
• Законом о прокуратуре 

92. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением:
• законов 

93. Прокуратура представляет собой систему органов, подчиненных:
• Генеральному прокурору РФ 

94. Прокуратура РФ — это:
• единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на
территории РФ 

95. Прокурор ______ на стадии предварительных слушаний в уголовном судопроизводстве.
• обязан участвовать 
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96. Прокурор вправе опротестовать в порядке надзора судебные решения в_____ процессе.
• любом 

97. Прокурор вправе осуществлять проверку состояния законности в местах лишения свободы:
• при наличии жалоб осужденных 

98. Прокурор вправе самостоятельно возбудить дело частного обвинения:
• при нахождении потерпевшего в беспомощном состоянии 

99. Прокурор должен следить за тем, чтобы сроки решения вопроса о возбуждении уголовного дела
не превышали:
• десяти суток 

100. Прокурор обязан принимать участие в суде при рассмотрении уголовных дел _______ обвинения.
• любых, независимо от вида 

101. Прокурор обязан проверять состояние законности в следственных изоляторах:
• не реже одного раза в месяц 

102. Прокурор принимает участие в рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции в
качестве:
• государственного обвинителя 

103. Прокурор принимает участие при рассмотрении протеста на заседании коллегиального органа:
• во всех случаях без каких-либо условий 

104. Прокурорский надзор как учебная дисциплина тесно связан, в частности, с такой правовой
дисциплиной, как:
• конституционное право России 

105. Прокурорский надзор осуществляется...
• гласно 

106. Прокурорский надзор...
• надзор за точным и единообразным исполнением действующего законодательства 

107. Прокуроры вправе предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства в защиту:
• только физических лиц 

108. Протест прокурора на незаконное судебное решение по гражданскому делу подлежит
обязательному рассмотрению:
• в сроки, установленные соответствующим процессуальным кодексом 

109. Протест прокурора на принятие незаконного правового акта означает _______ о приведении его в
соответствие с законом.
• требование 

110. Работников научных и образовательных учреждений Генеральной прокуратуры РФ, имеющих
классные чины, относят к:
• прокурорским работникам 

111. Расследованием преступлений в прокуратуре непосредственно занимаются:
• следователи прокуратуры 
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112. Реализуя пресечение фактов незаконного применения к гражданам административного
задержания, штрафов и иных мер административной ответственности, прокурор вправе...
• освобождать своим постановлением лиц, необоснованно подвергнутых административному
задержанию на основании решений несудебных органов 

113. Реализуя свои полномочия по надзору за исполнением законов, прокурор вправе без каких-либо
ограничений знакомиться с материалами, имеющими гриф:
• «для служебного пользования» 

114. Регламентированная законом деятельность прокуратуры, направленная на выявление
нарушений нормативных предписаний и принятие мер по их устранению, именуется:
• прокурорским надзором 

115. Режим особых условий в исправительных учреждениях вводится по:
• согласованию с прокурором субъекта Федерации 

116. Самостоятельной функцией деятельности прокуратуры является координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе:
• с преступностью 

117. Систему прокуратуры Российской Федерации составляют:
• Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и
другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения,
редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры
городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные
прокуратуры 

118. Следователь и дознаватель _______ обязаны направлять прокурору копию постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела.
• в течение 24 часов 

119. Создание и деятельность на территории РФ органов прокуратуры, не входящих в единую
систему прокуратуры РФ:
• не допускаются 

120. Средства прокурорского реагирования на нарушения законов подразделяются на:
• общие и специальные 

121. Срок полномочий Генерального прокурора РФ:
• пять лет 

122. Суд при рассмотрении уголовного дела обязан уведомить прокурора о времени
предварительных слушаний за ____ до начала производства.
• 3 суток 

123. Судебное следствие в суде первой инстанции по публичным делам начинается с оглашения
прокурором:
• обвинительного заключения или акта 

124. Судебное следствие в суде присяжных начинается:
• вступительным заявлением государственного обвинителя 

125. Участвуя в правотворческой деятельности, органы прокуратуры не вправе:
• пользоваться законодательной инициативой 
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126. Участие прокурора в суде надзорной инстанции:
• является обязательным 
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