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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прокурорский надзор» 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» входит в вариативную часть 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и является дисциплиной 

обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 

деятельностью правоохранительных органов, а также с изучением нормативно-правового 

регулирования данных вопросов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-7; профессиональных - ПК-5, ПК -8, ПК-9, ПК -11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы,  промежуточный контроль в форме 

зачета.  

 

очная форма 

 
Семестр Всего 

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 
Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль  СР 

7 72 32 14 - 14 - 42 Зачет 

 

очно-заочная форма 

Семестр Всего 

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 
Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

5 72 26 12 - 12 - 48 Зачет 

 

заочная форма 

Семестр Всего 

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 
Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

9 72 8 4 - 4 4 60 Зачет 
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1.Цели освоения дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины «Прокурорский надзор» являются: овладение 

студентами основами знаний в области надзорной деятельности прокуратуры Российской 

Федерации; формирование целостного представления об актуальных проблемах и 

практического умения своевременно реагировать на нарушения законности в управлении; 

подготовка выпускников к практической деятельности в системе органов прокуратуры, 

других органах правоохранительной службы, а также юридических службах органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. В процессе изучения 

дисциплины обучающийся получает теоретические знания, которые закрепляются на 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

Задачами изучения дисциплины: 

- овладение студентами системными знаниями о сущности деятельности органов 

прокуратуры, принципах ее организации и функционирования; 

- выработка умений анализировать и толковать основные положения нормативных 

актов, регулирующих деятельность органов прокуратуры; 

- более глубокое закрепление полученных в рамках ранее изученных учебных 

дисциплин знаний о роли, сущности и порядке реализации различных отраслей 

прокурорского надзора; 

- формирование у студентов глубокого уважения к отечественному зако-

нодательству и общепризнанным нормам и принципам международного права, 

международным договорам, другим нормативным актам, регламентирующих деятельность 

органов прокуратуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» входит в вариативную часть 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и является дисциплиной обязательной для 

изучения. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у будущих 

специалистов профессионального мышления, выработке умения и навыков по реализации 

норм законодательства на основе анализа юридических фактов, подготовке 

процессуальных документов для рассмотрения и разрешения жилищных споров в суде и 

защиты прав и свобод граждан. 

Изучение данной дисциплины предполагает наличие базовых знаний, полученных 

обучающимися в процессе освоения других дисциплин. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

следующих дисциплин по данному направлению подготовки: 

 Гражданско-процессуальное право; 

 Уголовно-процессуальное право; 

 Арбитражный процесс; 

 Адвокатура. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 
Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК-7 Способность к самоорганизации и Знает: 
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самообразованию -необходимость повышения уровня 

общей культуры, расширения 

общекультурной базы знаний; 

- способы и критерии прироста 

знаний в различных сферах 

юридического образования; 

- методы самоорганизации. 

Умеет: 

-оценивать роль новых знаний в 

образовательной деятельности; 

- осуществлять 

научно-исследовательскую работу с 

целью саморазвития; 

- применять методы самоорганизации 

наиболее эффективными способами. 

Владеет: 

- навыками работы с электронными 

средствами получения информации; 

- навыками использования 

доктринальных источников при 

анализе сложных 

государственно-правовых явлений; 

- навыками применения методов 

самоорганизации. 

ПК-5 Способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности  

Знает: 

-принципы правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

- состояние практики реализации 

норм права, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности; 

-содержание должностных 

обязанностей. 

Умеет: 

- использовать полученные навыки и 

знания для работы с нормативными 

документами; 

- использовать юридическую 

терминологию при формулировке 

собственной точки зрения 

относительно правовых явлений; 

- анализировать содержание 

нормативно-правовых актов, их 

систему и структуру; 

- действовать в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Владеет: 

- способностью критической оценки 

норм, закрепленных в нормативных 

актах; 

- способностью толковать положения 

нормативно-правовых актов; 

- навыками составления юридических 

документов, необходимых в 

профессиональной практике; 

- навыками принимать юридические 

решения в соответствии с 
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требованиями действующего 

законодательства. 

ПК-8 Готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства  

 

Знает: 

 механизм государства, систему 

права, средства правового 

регулирования, реализации права; 

Умеет: 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; 

Владеет: 

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

Знает: 

- законодательство о соблюдении и 

защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

Умеет: 

- построить свою профессиональную 

деятельность на основе уважения 

чести и достоинства личности, 

соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Владеет: 
- методами защиты чести и 

достоинства личности, прав и свобод 

человека и гражданина. 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Знает: 

- способы борьбы с 

правонарушениями  их  правовые 

основы; 

- основы профилактики и 

предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Умеет: 

- обоснованно применять правовую 

норму к конкретным ситуациям по 

предупреждению, выявлению и 

устранению причин, 

способствующих совершению 

правонарушений. 

Владеет: 

- навыками использования методов 

по предупреждению и профилактике 

правонарушений. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1.Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные  единицы, 72 часа. 
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4.2.Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения, год начала подготовки 2019 

 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ п/п 

 П р а к т и ч е с к и е    

Л
ек

ц
и

и
 

 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Модуль 1.    

1. Предмет, система и 

содержание курса 

«Прокурорский надзор». 

7 1 1 2 Устный опрос 

Реферат 

2. Учреждение прокуратуры в 

России и основные этапы 

развития.  

7 1 1 2 Устный опрос 

Реферат 

3. Правовое регулирование 

организации и деятельности 

прокуратуры в Российской 

Федерации.  

7 1 1 4 Устный опрос 

 

4. Служба в органах 

прокуратуры.  

7 1 1 4 Устный опрос 

 

5. Прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации и 

исполнением законов 

7 1 1 4 Устный опрос 

Реферат 

6. Прокурорский надзор за 

законностью правовых актов 

7 1 1 4 Реферат 

7. Надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

7 1 1 4 Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 2. 

8. Прокурорский надзор за 

исполнением законов судебными 

приставами 

7  1 2 Устный опрос 

 

9. Прокурорский надзор за 

исполнением законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

7 1 1 2 Устный опрос 

 

10. Прокурорский надзор за 

процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов 

предварительного следствия 

7 1 1 4 Устный опрос 
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11. Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

администрациями органов и 

учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

7 1 1 4 Устный опрос 

 

12. Участие прокурора в 

рассмотрении уголовных дел 

судами 

7 1 1 2 Устный опрос 

 

13. Участие прокурора в 

гражданском и арбитражном 

судопроизводстве 

7 1 1 2 Устный опрос 

Реферат 

14. Координация деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

7 1 1 2 Устный опрос 

Тесты 

Итого: 
72 14 14 42 Зачет 

 

 

Очно-заочная форма обучения, год начала подготовки 2020 

 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ п/п 

 П р а к т и ч е с к и е    

Л
ек

ц
и

и
 

 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Модуль 1.    

1. Предмет, система и 

содержание курса 

«Прокурорский надзор». 

5 1 1 4 Устный опрос 

Реферат 

2. Учреждение прокуратуры в 

России и основные этапы 

развития.  

5 1 1 4 Устный опрос 

Реферат 

3. Правовое регулирование 

организации и деятельности 

прокуратуры в Российской 

Федерации.  

5 1 1 4 Устный опрос 

 

4. Служба в органах 

прокуратуры.  

5 1 1 4 Устный опрос 
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5. Прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации и 

исполнением законов 

5 1 1 4 Устный опрос 

Реферат 

6. Прокурорский надзор за 

законностью правовых актов 

5 1 1 4 Реферат 

7. Надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

6 1 1 4 Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 2. 

8. Прокурорский надзор за 

исполнением законов судебными 

приставами 

5 1 1 4 Устный опрос 

 

9. Прокурорский надзор за 

исполнением законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

5 1 1 4 Устный опрос 

 

10. Прокурорский надзор за 

процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов 

предварительного следствия 

5 1 1 4 Устный опрос 

 

11. Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

администрациями органов и 

учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

5 1 1 2 Устный опрос 

 

12. Участие прокурора в 

рассмотрении уголовных дел 

судами 

5 1 1 2 Устный опрос 

 

13. Участие прокурора в 

гражданском и арбитражном 

судопроизводстве 

5   2 Устный опрос 

Реферат 

14. Координация деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

5   2 Устный опрос 

Тесты 

Итого: 
72 12 12 48 Зачет 
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Заочная форма обучения, год начала подготовки 2018 

 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ п/п 

 П р а к т и ч е с к и е    

Л
ек

ц
и

и
 

 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

 

Модуль 1.    

1. Предмет, система и 

содержание курса 

«Прокурорский надзор». 

5 1 1 4  Устный опрос 

Реферат 

2. Учреждение прокуратуры в 

России и основные этапы 

развития.  

5   4  Устный опрос 

Реферат 

3. Правовое регулирование 

организации и деятельности 

прокуратуры в Российской 

Федерации.  

5   4  Устный опрос 

 

4. Служба в органах 

прокуратуры.  

5   4  Устный опрос 

 

5. Прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации и 

исполнением законов 

5 1 1 4  Устный опрос 

Реферат 

6. Прокурорский надзор за 

законностью правовых актов 

5   4  Реферат 

7. Надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

6   4  Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 2. 

8. Прокурорский надзор за 

исполнением законов судебными 

приставами 

5   4  Устный опрос 

 

9. Прокурорский надзор за 

исполнением законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

5 1 1 4  Устный опрос 
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10. Прокурорский надзор за 

процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов 

предварительного следствия 

5   4  Устный опрос 

 

11. Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

администрациями органов и 

учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

5   5  Устный опрос 

 

12. Участие прокурора в 

рассмотрении уголовных дел 

судами 

5 1 1 5  Устный опрос 

 

13. Участие прокурора в 

гражданском и арбитражном 

судопроизводстве 

5   5  Устный опрос 

Реферат 

14. Координация деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

5   5  Устный опрос 

Тесты 

Итого: 
72 4 4 60  Зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. 
Тема 1. Предмет, система и содержание курса «Прокурорский надзор».  
Учение о государстве, праве и законности - теоретическая основа прокурорского 

надзора. 

Понятие прокурорского надзора, его природа, соотношение с другими видами 

государственного надзора и контроля, место в системе государственной власти. Пределы 

прокурорского надзора. 

Цели прокурорского надзора. Задачи по обеспечению верховенства закона, единства 

и укрепления законности в Российской Федерации. 

Содержание курса и его место в системе смежных научно-правовых дисциплин. 

Соотношение с курсами гражданского, арбитражного, уголовного процессов, 

криминологии и другими учебными дисциплинами, изучаемыми в юридических вузах. 

Предмет и основные понятия курса «Прокурорский надзор». Функции прокуратуры. 

Надзор как главная функция, определяющая предназначение прокуратуры в государстве. 

Иные функции прокуратуры, установленные действующим законодательством. Круг 

объектов, за исполнением законов которыми осуществляется прокурорский надзор. 

Субъекты прокурорского надзора. 

Основные направления деятельности прокуратуры. Сущность и понятие отраслей 

прокурорского надзора. Соотношение основных направлений деятельности органов 

прокуратуры и отраслей прокурорского надзора. Взаимодействие в деятельности 

отраслевых подразделений органов прокуратуры. 

Правовые формы, средства, тактика и методика прокурорского надзора. Правовые 

акты прокурорского надзора. 
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Соотношение прокурорского надзора с другими формами надзора и контроля за 

исполнением законов, осуществляемых органами межведомственного и ведомственного 

контроля. 

Концепция прокурорского надзора на современном этапе развития Российской 

Федерации. 

Тема 2. Учреждение прокуратуры в России и основные этапы развития.  
Учреждение в России прокуратуры как специализированного органа государства по 

надзору за исполнением законов. Фискальная служба -предшественник прокуратуры. 

Прокурорский надзор в Российской империи до и после судебной реформы 1864 

года. Надзор по делам судебного ведомства. Поддержание государственного обвинения в 

судах. 

Упразднение прокуратуры в ноябре 1917 года и поиски новых форм надзора за 

исполнением законов. В. И. Ленин о социалистической законности, задачах и функциях 

органов прокуратуры в Советском социалистическом государстве. 

«Положение о прокурорском надзоре», утвержденное третьей сессией ВЦИК 28 мая 

1922 года. Роль органов прокуратуры в борьбе с преступностью. Постановление Малого 

Совета Народных Комиссаров РСФСР от 9 марта 1923 года «О беспрепятственном допуске 

лиц прокурорского надзора во все правительственные учреждения». 

Централизация прокурорского надзора в СССР. Учреждение и основные 

направления деятельности Прокуратуры Верховного Суда СССР в соответствии с 

Конституцией СССР 1924 года и Положением о Верховном Суде Союза ССР и 

Прокуратуре Верховного Суда Союза ССР 1929 года. Постановление ЦИК и СНК СССР от 

20 июля 1933 года «Об учреждении прокуратуры Союза ССР». 

Конституция СССР 1936 года об организации и деятельности органов прокуратуры. 

Отделение прокуратуры от системы судебных органов. Деятельность органов прокуратуры 

в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. 

«Положение о прокурорском надзоре в СССР», утвержденное Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 24 мая 1955 года. Конституция СССР 1977 года и Конституция 

РСФСР 1978 года об организации прокурорского надзора и деятельности органов 

прокуратуры. Закон СССР «О прокуратуре 

СССР» от 29 ноября 1979 года. 

Учреждение прокуратуры Российской Федерации. Постановление Верховного 

Совета РСФСР от 15 ноября 1991 года «Об образовании единой системы органов 

прокуратуры РСФСР». Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 1992 

года. Конституция Российской Федерации 1993 года об организации и деятельности 

прокуратуры. Изменения и дополнения Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Понятие принципов прокурорского надзора. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. Законность - основа деятельности прокуратуры. 

Принцип централизации, публичности, единства, гласности и независимости 

прокурорского надзора. Коллегиальность в деятельности прокуратуры.  

Внутриорганизационные принципы.  Гарантии принципов организации и деятельности 

прокуратуры. Нравственные начала в деятельности прокуратуры. 

Тема 3. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры в 

Российской Федерации.  
Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. 

Правовое регулирование прокурорского надзора. Федеральные законы, 

регламентирующие организацию и деятельность прокуратуры. Указы Президента 

Российской Федерации. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 
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Федерации. Роль правовых актов Генерального прокурора Российской Федерации в 

организации и методическом обеспечении прокурорского надзора. 

Понятие системы прокуратуры. Территориальные и специализированные 

прокуратуры, учреждения науки и образования. Генеральная прокуратура. Прокуратуры 

субъектов Российской Федерации, городов, районов. Органы военной прокуратуры. 

Структура Генеральной прокуратуры и иных органов прокуратуры Российской Федерации. 

Порядок назначения на должность прокуроров. 

Тема 4. Служба в органах прокуратуры.  
Служба в органах прокуратуры как вид федеральной государственной службы. 

Регулирование трудовых отношений работников органов и учреждений органов 

прокуратуры. Требования, предъявляемые к прокурорам. Ограничения, связанные со 

службой. Аттестация прокурорских работников. Присвоение классных чинов, воинских 

званий. Поощрение и дисциплинарная ответственность прокурорских работников. Порядок 

привлечения прокуроров к уголовной и административной ответственности. Прекращение 

службы в органах прокуратуры. 

Содержание, задачи и правовые основы организации надзора и управления в 

органах прокуратуры. Ведомственные нормативные правовые акты Генерального 

прокурора Российской Федерации, регулирующие вопросы организации надзора и 

управления в органах прокуратуры. Система управления в органах прокуратуры. 

Разграничение компетенции вышестоящих и нижестоящих прокуроров. Организация 

контроля и управления в органах прокуратуры. Сочетание зонального и предметного 

принципов работы органов прокуратуры. 

Организация информационной и аналитической работы в органах прокуратуры. 

Планирование работы в органах прокуратуры. Организация контроля за деятельностью 

нижестоящих прокуроров. Проверка деятельности нижестоящих прокуратур, порядок её 

проведения и средства по устранению недостатков. Учет и отчетность в органах 

прокуратуры. 

Использование достижений науки и электронно-вычислительной техники в работе 

прокуроров. 

Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. Меры правовой 

и социальной защиты прокуроров. Повышение квалификации и профессионального уровня 

прокурорских работников. 

 

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов 

Сущность, понятие, цели и задачи надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов. Предмет и пределы надзорной 

деятельности прокуратуры. 

Объекты надзора за исполнением законов. Субъекты надзора за исполнением 

законов. Полномочия прокурора. 

Правовые средства выявления, устранения и предупреждения нарушений законов и 

порядок их использования. Правовые средства восстановления прокурором нарушений 

законности и порядок их использования. 

Прокурорские проверки соблюдения Конституции Российской Федерации и 

исполнения законов, поводы и основания для их проведения. Виды проверок, 

предъявляемые к ним требования. Проблема надзора за исполнением указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации. 

Акты прокурорского реагирования. 

Основания и цели внесения представления об устранении нарушений законов, их 

содержание и форма. Порядок рассмотрения представлений прокурора. Правовые 

последствия внесения прокурором представления. 
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Постановления прокурора. Содержание и форма постановления, порядок его 

рассмотрения. Правовые последствия вынесения прокурором постановлений. Требования 

прокурора о привлечении к ответственности лиц, нарушивших закон. 

Предостережение прокурора о недопустимости нарушений закона. Содержание и 

форма предостережения, порядок его вручения лицу, которому оно объявлено прокурором. 

Предостережение прокурора при наличии сведений о готовящихся противоправных 

деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности. Правовые последствия 

неисполнения должностным лицом требований, изложенных в предостережении 

прокурора. 

Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за 

исполнением законов. Приоритетные направления прокурорской деятельности. Изучение 

состояния законности методами экономического и правового анализаОсобенности 

организации этой работы в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, прокуратуре 

субъекта Российской Федерации, прокуратуре города, района. 

Тема 6. Прокурорский надзор за законностью правовых актов 

Прокурорский надзор за законностью правовых актов - приоритетное направление 

прокурорской деятельности. Правовые акты органов государственной власти и местного 

самоуправления, их должностных лиц, органов управления и руководителей коммерческих 

и некоммерческих организаций, надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов которыми осуществляет прокурор. Виды правовых 

актов, издаваемых названными объектами прокурорского надзора. 

Особенности проверки законности правовых актов, издаваемых федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, их должностными лицами. 

Протест прокурора на противоречащий закону правовой акт. Содержание и форма 

протеста. Порядок принесения и рассмотрения протестов прокурора. Правовые 

последствия принесения протеста. 

Обращение прокурора в суд общей юрисдикции (арбитражный суд) с заявлением об 

оспаривании правового акта. Содержание и форма заявления прокурора в суд. Порядок 

рассмотрения судом заявлений прокурора. 

Информирование Генеральным прокурором Российской Федерации Президента 

Российской Федерации о несоответствии постановлений Правительства Российской 

Федерации Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации. 

Содержание и форма таких информаций. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов и организаций, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц. Требование прокурора об изменении нормативного 

правового акта при выявлении в нем коррупционных факторов. 

Тема 7. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Предмет надзора, его содержание, сущность, свойства и особенности. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации как правовая основа прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Цели, задачи, пределы надзорной деятельности 

прокуратуры. Объекты, субъекты надзора. Полномочия прокурора, их виды. 

Правовые средства выявления, устранения и предупреждения прокурором 

нарушений прав и свобод человека и гражданина.   

Правовые средства восстановления прокурором нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина; порядок использования данных средств прокурором. 

Проверки прокурором соблюдения прав и свобод человека и гражданина, поводы и 

основания для их проведения. 
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Протест прокурора на правовой акт, нарушающий права и свободы человека и 

гражданина; его содержание и форма. Порядок рассмотрения протестов прокурора. 

Правовые последствия принесения прокурором протеста. Обращение прокурора в суд в 

интересах пострадавших. Содержание и форма заявления. Порядок рассмотрения судом 

заявлений прокурора. 

Представление прокурора об устранении нарушений прав и свобод человека и 

гражданина; его содержание и форма. Правовые последствия внесения прокурором 

представления. Информирование Генеральным прокурором Российской Федерации 

Президента России о несоответствии постановлений Правительства Российской 

Федерации, касающихся прав и свобод человека и гражданина, Конституции и законам 

Российской Федерации. Содержание и форма информаций. 

Постановление прокурора. Рассмотрение постановлений прокурора о возбуждении 

производства об административном правонарушении в суде. 

Требования прокурора о привлечении к ответственности лиц, нарушивших права и 

свободы человека и гражданина. Постановление прокурора об освобождении лиц, 

незаконно подвергнутых административному задержанию на основании решений 

несудебных органов. 

Взаимодействие прокуроров с уполномоченными по правам человека, правам 

ребенка, иными должностными лицами, государственными органами и общественными 

организациями, осуществляющими контроль за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных 

обращений. Порядок и сроки рассмотрения обращений. Требования, предъявляемые к 

ответам на жалобы, заявления и иные обращения. Анализ и обобщение характера 

поступивших обращений, полноты и качества их рассмотрения. Организация личного 

приема граждан прокурорами. 

Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 

Модуль 2 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

Законодательство, регулирующее исполнительное производство и деятельность 

судебных приставов. Сущность, предмет, задачи и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами. Соотношение прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами с прокурорским надзором за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и законов. Федеральная служба судебных приставов: 

система, структура и функции. Судебные приставы, их права и обязанности. 

Проведение проверок исполнения законов судебными приставами. Полномочия 

прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами. 

Акты прокурорского надзора. 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

Сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Предмет и пределы 

надзорной деятельности прокурора. Объекты надзора. Субъекты надзора. Уполномоченные 

прокуроры, на которых возложен надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Правовые средства выявления, 

устранения и предупреждения прокурором нарушений законности. Правовые средства 

восстановления нарушений законности, допускаемых при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. Акты прокурорского надзора. 
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Прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка выполнения 

оперативно-розыскных мероприятий. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Особенности 

прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права личности на неприкосновенность жилища, тайну 

переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Тема 10. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия 

Сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Предмет и пределы 

надзорной деятельности прокурора. Объекты надзора. Субъекты надзора. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. Соотношение полномочий при 

осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Полномочия прокурора по одобрению следственных 

действий. Правовые средства выявления, устранения и предупреждения прокурором 

нарушений законности. Правовые средства восстановления нарушений законности, 

допускаемых при осуществлении дознания и предварительного следствия. Акты 

прокурорского надзора. 

Прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка приема, учета, 

регистрации, проверки и разрешения заявлений (сообщений) о совершенных и (или) 

готовящихся преступлениях. Прокурорский надзор за законностью возбуждения и отказов 

в возбуждении уголовных дел. 

Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевших. 

Надзор за законностью задержания и применения мер пресечения. Надзор за 

соблюдением сроков расследования уголовных дел. 

Надзор за законностью прекращения уголовных дел и приостановления по ним 

производства. Надзор за законностью окончания предварительного расследования с 

составлением обвинительного заключения (акта). 

Надзор за законностью решений, принимаемых органами дознания и 

предварительного следствия. Средства реагирования на неправомерные действия органов 

дознания и предварительного следствия. 

Особенности прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия. Обеспечение прокурором процессуальной самостоятельности 

следователя. 

Не процессуальные средства прокурорского надзора. Изучение преступности, 

обобщение следственной и прокурорской практики. Письма, информации, обзоры. 

Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

Сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Предмет и пределы надзорной деятельности прокуратуры в этой 

отрасли. Объекты надзора. Субъекты надзора. 

Специфика полномочий прокурора по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу и их особенности. Правовые средства выявления, устранения, 
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предупреждения прокурором нарушений законов администрациями названных органов и 

учреждений. Правовые средства восстановления прав и свобод человека и гражданина. 

Акты прокурорского надзора. 

Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний в виде 

лишения свободы. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества. Особенности прокурорского надзора за законностью применения мер 

принудительного характера, назначаемых судом. Особенности прокурорского надзора за 

законностью содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения жалоб и 

заявлений осужденных и лиц, к которым применены меры принудительного характера, а 

также задержанных и заключенных под стражу. 

Специализированные прокуратуры. 

Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 

Сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судами. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Полномочия прокурора. 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

Особенности процессуального положения прокурора в суде первой инстанции на 

этапе судебного разбирательства уголовного дела. Поддержание государственного 

обвинения и отказ от него. Предъявление или поддержание прокурором гражданского иска 

в уголовном деле. Участие в исследовании доказательств. Участие прокурора в прениях 

сторон. Речь государственного обвинителя, её назначение, содержание и форма. Реплика 

прокурора. 

Участие прокурора в пересмотре судебных актов. 

Обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. Апелляционное 

представление прокурора, его содержание и форма, порядок принесения и отзыва. 

Основания обжалования незаконных и необоснованных судебных решений. Участие 

прокурора в судебном заседании в апелляционной инстанции. 

Участие прокурора в кассационном производстве. Кассационное представление, его 

содержание и форма, порядок принесения, отзыва. Основания кассационного обжалования 

прокурором незаконных и необоснованных судебных постановлений, вступивших в 

законную силу. Порядок рассмотрения кассационного представления прокурора. 

Надзорное представление прокурора, его содержание и форма, порядок принесения, 

отзыва. Основания надзорного обжалования прокурором незаконных и необоснованных 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. Порядок рассмотрения надзорного 

представления прокурора. 

Участие прокурора в стадии возобновления (возбуждения) дел ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Заключение прокурора. 

Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных. 

Тема 13. Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве 

Сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении гражданских 

дел судами. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судом гражданских 

дел. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях судопроизводства. 

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции. 

Гражданские дела, которые рассматриваются с обязательным участием прокурора. 

Основания и порядок обращения прокурора в суд с иском (заявлением). Подготовка 

прокурором искового заявления в защиту государственных, общественных интересов, а 

также интересов отдельных категорий граждан (публичного интереса) и интересов 

отдельного гражданина (безгласного интереса). 

Участие в исследовании доказательств. Участие прокурора в прениях сторон. 
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Обжалование прокурором судебных постановлений, не вступивших в законную 

силу. Апелляционное представление прокурора, его содержание и форма, порядок 

принесения и отзыва. Основания апелляционного обжалования незаконных и 

необоснованных судебных постановлений. 

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом кассационной 

инстанции. Кассационное представление прокурора, его содержание и форма, порядок 

принесения и отзыва. Основания кассационного обжалования незаконных и 

необоснованных судебных постановлений. 

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

Надзорное представление прокурора, его содержание и форма, порядок принесения, 

отзыва. Основания надзорного обжалования прокурором незаконных и необоснованных 

судебных постановлений. 

Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. Право обращения прокурора 

в арбитражный суд. Участие в исследовании доказательств. Участие прокурора в прениях 

сторон. Особенности участия прокурора в апелляционном, кассационном и надзорном 

производстве. 

Особенности участия прокурора при рассмотрении судом дел об административных 

правонарушениях. 

Тема 14. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

Сущность, понятие, цели и задачи координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Значение этой деятельности, ее участники. Правовые и 

организационные основы координации.     Принципы    координации.      

Субъекты    координационной деятельности. Руководящая роль прокуратуры в 

координации деятельности правоохранительных органов. 

Основные направления и формы координационной деятельности. Координационное 

совещание руководителей правоохранительных органов, полномочия председателя, 

членов. Организация и деятельность рабочих групп. Анализ статистической и иной 

информации. 

Взаимодействие прокуратуры с органами судебной власти и юстиции. 

Развитие и совершенствование координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью и повышение руководящей роли прокуратуры в этом 

процессе. 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине  

Модуль 1. 

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

1. Понятие прокурорского надзора, его природа, соотношение с другими 

видами государственного надзора и контроля, место в системе государственной власти.  

2. Пределы прокурорского надзора. 

3. Цели прокурорского надзора.  

4. Задачи по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности в Российской Федерации. 

5. Предмет и основные понятия курса «Прокурорский надзор».  

6. Функции прокуратуры.  

7. Основные направления деятельности прокуратуры.  

8. Правовые формы, средства, тактика и методика прокурорского надзора.  

9. Правовые акты прокурорского надзора. 

Тема 2.Учреждение прокуратуры в России и основные этапы развития. 

1. Прокурорский надзор в Российской империи до и после судебной реформы 

1864 года. Надзор по делам судебного ведомства. Поддержание 

государственного обвинения в судах. 
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2. Упразднение прокуратуры в ноябре 1917 года и поиски новых форм надзора 

за исполнением законов.  

3. Централизация прокурорского надзора в СССР.  

4. Конституция СССР 1936 года об организации и деятельности органов 

прокуратуры.  

5. «Положение о прокурорском надзоре в СССР», утвержденное Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 24 мая 1955 года.  

6. Учреждение прокуратуры Российской Федерации.  

 

Тема 3.Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры в Российской 

Федерации.  

1. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. 

2. Правовое регулирование прокурорского надзора.  

3. Понятие системы прокуратуры.  

4. Территориальные и специализированные прокуратуры, учреждения науки и 

образования.  

5. Генеральная прокуратура.  

6. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, городов, районов. 

7. Органы военной прокуратуры.  

8. Структура Генеральной прокуратуры и иных органов прокуратуры 

Российской Федерации. 

9. Порядок назначения на должность прокуроров. 

Тема 4.Служба в органах прокуратуры. 

1. Служба в органах прокуратуры как вид федеральной государственной 

службы.  

2. Содержание, задачи и правовые основы организации надзора и управления в 

органах прокуратуры.  

3. Ведомственные нормативные правовые акты Генерального прокурора 

Российской Федерации, регулирующие вопросы организации надзора и управления в 

органах прокуратуры.  

4. Система управления в органах прокуратуры.  

5. Разграничение компетенции вышестоящих и нижестоящих прокуроров.  

6. Организация контроля и управления в органах прокуратуры.  

7. Учет и отчетность в органах прокуратуры. 

8. Использование достижений науки и электронно-вычислительной техники в 

работе прокуроров. 

Тема 5.Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов 
1. Объекты надзора за исполнением законов.  

2. Субъекты надзора за исполнением законов. Полномочия прокурора. 

3. Акты прокурорского реагирования. 

4. Постановления прокурора. 

5. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за 

исполнением законов.  

6. Особенности организации этой работы в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации, прокуратуре субъекта Российской Федерации, прокуратуре города, 

района. 

Тема 6.Прокурорский надзор за законностью правовых актов 

1. Виды правовых актов, издаваемых названными объектами прокурорского 

надзора. 

2. Протест прокурора на противоречащий закону правовой акт. 
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3. Содержание и форма протеста.  

4. Порядок принесения и рассмотрения протестов прокурора.  

5. Правовые последствия принесения протеста. 

6. Обращение прокурора в суд общей юрисдикции (арбитражный суд) с 

заявлением об оспаривании правового акта.  

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов и организаций, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц.  

8. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта при 

выявлении в нем коррупционных факторов. 

Тема 7.Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

1. Правовые средства выявления, устранения и предупреждения прокурором 

нарушений прав и свобод человека и гражданина.   

2. Проверки прокурором соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

поводы и основания для их проведения. 

3. Протест прокурора на правовой акт, нарушающий права и свободы человека 

и гражданина; его содержание и форма.  

4. Представление прокурора об устранении нарушений прав и свобод человека 

и гражданина; его содержание и форма.  

5. Постановление прокурора. Рассмотрение постановлений прокурора о 

возбуждении производства об административном правонарушении в суде. 

6. Требования прокурора о привлечении к ответственности лиц, нарушивших 

права и свободы человека и гражданина.  

7. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Модуль 2 

Тема 8.Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

1. Законодательство, регулирующее исполнительное производство и 

деятельность судебных приставов.  

2. Сущность, предмет, задачи и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами.  

3. Соотношение прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами с прокурорским надзором за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и законов.  

4. Федеральная служба судебных приставов: система, структура и функции.  

5. Судебные приставы, их права и обязанности. 

6. Проведение проверок исполнения законов судебными приставами. 

7. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

судебными приставами. Акты прокурорского надзора. 

Тема 9.Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность 

1. Предмет и пределы надзорной деятельности прокурора.  

2. Объекты надзора. 

3. Субъекты надзора.  

4. Уполномоченные прокуроры, на которых возложен надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

5. Акты прокурорского надзора. 

6. Прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка выполнения 

оперативно-розыскных мероприятий.  

7. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности.  
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8. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Тема 10.Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия 

1. Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевших. 

2. Надзор за законностью задержания и применения мер пресечения. 

3. Надзор за соблюдением сроков расследования уголовных дел. 

4. Надзор за законностью прекращения уголовных дел и приостановления по 

ним производства.  

5. Надзор за законностью решений, принимаемых органами дознания и 

предварительного следствия.  

6. Особенности прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия.  

7. Обеспечение прокурором процессуальной самостоятельности следователя. 

Тема 11.Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

1. Специфика полномочий прокурора по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу и их особенности.  

2. Правовые средства выявления, устранения, предупреждения прокурором 

нарушений законов администрациями названных органов и учреждений.  

3. Правовые средства восстановления прав и свобод человека и гражданина. 

Акты прокурорского надзора. 

4. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний в 

виде лишения свободы.  

5. Особенности прокурорского надзора за законностью применения мер 

принудительного характера, назначаемых судом.  

6. Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения 

жалоб и заявлений осужденных и лиц, к которым применены меры принудительного 

характера, а также задержанных и заключенных под стражу. 

Тема 12.Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 

1. Сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судами.  

2. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

3. Участие прокурора в пересмотре судебных актов. 

4. Обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу.  

5. Участие прокурора в кассационном производстве.  

6. Надзорное представление прокурора, его содержание и форма, порядок 

принесения, отзыва.  

7. Участие прокурора в стадии возобновления (возбуждения) дел ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств.  

8. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом 

присяжных 

Тема 13.Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве 

1. Сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении 

гражданских дел судами.  

2. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой 

инстанции.  

3. Участие в исследовании доказательств. Участие прокурора в прениях сторон. 
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4. Обжалование прокурором судебных постановлений, не вступивших в 

законную силу.  

5. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом кассационной 

инстанции.  

6. Участие прокурора в пересмотре судебных решений, вступивших в законную 

силу.  

7. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве 

8. Особенности участия прокурора при рассмотрении судом дел об 

административных правонарушениях. 

Тема 14.Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

1. Сущность, понятие, цели и задачи координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  

2. Субъекты    координационной деятельности.  

3. Основные направления и формы координационной деятельности.  

4. Взаимодействие прокуратуры с органами судебной власти и юстиции. 

5. Развитие и совершенствование координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и повышение руководящей роли 

прокуратуры в этом процессе. 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном 

процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат: 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

Кроме того, во время самостоятельной работы студентов предусмотрено: 

– посещение прокуратуры. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: - 

расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических занятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания рефератов, 

подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата. 

4. Подготовка к зачету. 
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№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-методическое 

обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 

литературы 

Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

2.  Поиск дополнительного материала Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества его 

выполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

4.  Подготовка к зачету Контрольный опрос См. разделы 7 

данного документа 

 

      Текущий контроль: устный опрос, проведение контрольной работы, прием реферата, 

тестирование и оценка качества их выполнения на практическом занятии. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется непрерывно. Прежде всего, это устный опрос по 

ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 

уровня восприятия, а также на практических занятиях. Реферат - это самостоятельная 

письменная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, 

предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении 

рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе 

тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и изучения 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, 

нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится в устной 

форме. Студент должен показать знания по предмету отвечая на вопросы преподавателя. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
ОК-7 
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: 

-необходимость повышения уровня общей культуры, 

расширения общекультурной базы знаний; 

- способы и критерии прироста знаний в различных сферах 

юридического образования; 

- методы самоорганизации. 

Умеет: 

-оценивать роль новых знаний в образовательной 

деятельности; 

- осуществлять научно-исследовательскую работу с целью 

саморазвития; 

- применять методы самоорганизации наиболее 

эффективными способами. 

Владеет: 

- навыками работы с электронными средствами получения 

информации; 

- навыками использования доктринальных источников при 

анализе сложных государственно-правовых явлений; 

- навыками применения методов самоорганизации. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата, 

тестирование 

ПК-5 Способность 

применять 
Знает: 

-принципы правового регулирования в сфере 
Устный опрос, 



24 

 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности; 

- состояние практики реализации норм права, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности; 

-содержание должностных обязанностей. 

Умеет: 

- использовать полученные навыки и знания для работы с 

нормативными документами; 

- использовать юридическую терминологию при 

формулировке собственной точки зрения относительно 

правовых явлений; 

- анализировать содержание нормативно-правовых актов, 

их систему и структуру; 

- действовать в соответствии с должностными 

инструкциями. 

Владеет: 

- способностью критической оценки норм, закрепленных в 

нормативных актах; 

- способностью толковать положения 

нормативно-правовых актов; 

- навыками составления юридических документов, 

необходимых в профессиональной практике; 

- навыками принимать юридические решения в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата, 

тестирование 

ПК-8 Готов к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества и 

государства  

 

Знает: 

 механизм государства, систему права, средства правового 

регулирования, реализации права; 

Умеет: 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

Владеет: 

навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата, 

тестирование 

ПК-9 Способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина. 

Знает: 

- законодательство о соблюдении и защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

Умеет: 

- построить свою профессиональную деятельность на 

основе уважения чести и достоинства личности, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Владеет: 
- методами защиты чести и достоинства личности, прав и 

свобод человека и гражданина. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата, 

тестирование 

ПК-11 Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знает: 

- способы борьбы с правонарушениями их правовые 

основы; 

- основы профилактики и предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Умеет: 

- обоснованно применять правовую норму к конкретным 

ситуациям по предупреждению, выявлению и устранению 

причин, способствующих совершению правонарушений. 

 

 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата, 

тестирование 
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Владеет: 

- навыками использования методов по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

 

7.2 Типовые контрольные задания 

 

Вопросы к контрольной работе 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации как правовая основа прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

2. Правовые средства выявления, устранения и предупреждения прокурором 

нарушений прав и свобод человека и гражданина.   

3. Правовые средства восстановления прокурором нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина; порядок использования данных средств прокурором. 

4. Проверки прокурором соблюдения прав и свобод человека и гражданина, поводы и 

основания для их проведения. 

5. Протест прокурора на правовой акт, нарушающий права и свободы человека и 

гражданина; его содержание и форма.  

6. Представление прокурора об устранении нарушений прав и свобод человека и 

гражданина; его содержание и форма.  

7. Постановление прокурора. Рассмотрение постановлений прокурора о возбуждении 

производства об административном правонарушении в суде. 

8. Требования прокурора о привлечении к ответственности лиц, нарушивших права и 

свободы человека и гражданина.  

9. Взаимодействие прокуроров с уполномоченными по правам человека, правам 

ребенка, иными должностными лицами, государственными органами и общественными 

организациями, осуществляющими контроль за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных 

обращений.  

 

Темы  рефератов 

1. Цели прокурорского надзора.  

2. Задачи по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности в 

Российской Федерации. 

3. Предмет и основные понятия курса «Прокурорский надзор».  

4. Функции прокуратуры.  

5. Прокурорский надзор в Российской империи до и после судебной реформы 1864 

года. 

6. Учреждение прокуратуры Российской Федерации.  

7. Объекты надзора за исполнением законов.  

8. Субъекты надзора за исполнением законов. Полномочия прокурора. 

9. Акты прокурорского реагирования. 

10. Обращение прокурора в суд общей юрисдикции (арбитражный суд) с заявлением об 

оспаривании правового акта.  

11. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов и организаций, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц.  

12. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта при выявлении в 

нем коррупционных факторов. 
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13. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний в виде 

лишения свободы.  

14. Особенности прокурорского надзора за законностью применения мер 

принудительного характера, назначаемых судом.  

15. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции.  

16. Участие в исследовании доказательств. Участие прокурора в прениях сторон. 

17. Обжалование прокурором судебных постановлений, не вступивших в законную 

силу.  

18. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом кассационной 

инстанции.  

19. Участие прокурора в пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу.  

 

Тесты 

1. Прокуратура в России была учреждена: 

1) Петром I в 1722 г.; 

2) Александром II в 1864 г.; 

3) В. И. Лениным в 1922 г.; 

4) Б. Н. Ельциным в 1992 г. 

  

2. К основным направлениям деятельности прокуратуры относятся: 

1) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

2) надзор за исполнением законов при рассмотрении судом уголовных и гражданских 

дел; 

3) уголовное преследование; 

4) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

 

3. Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов от имени: 

1) Российской Федерации; 

2) народа России; 

3) Генерального прокурора Российской Федерации; 

4) Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

4. К актам прокурорского надзора относятся: 

1) требование об устранении нарушений федерального законодательства; 

2) представление; 

3) определение; 

4) приказ. 

 

5. В систему прокуратуры Российской Федерации входят: 

1) военные прокуратуры; 

2) транспортные прокуратуры; 

3) научные и образовательные учреждения прокуратуры; 

4) речные прокуратуры. 

 

6. Право образования новых прокуратур в связи с возникающей 

необходимостью принадлежит: 

1) Президенту Российской Федерации; 

2) Правительству Российской Федерации; 

3) Федеральному Собранию Российской Федерации; 
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4) Генеральному прокурору Российской Федерации. 

 

7. Какое из перечисленных положений является требованием, 

предъявляемым к прокурорским работникам: 

1) стаж по юридической специальности не менее пяти лет; 

2) достижение возраста 25 лет; 

3) отсутствие каких-либо хронических заболеваний; 

4) наличие высшего образования, полученного в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию. 

 

8. Прокурор района назначается на должность: 

1) Генеральным прокурором Российской Федерации; 

2) прокурором субъекта Российской Федерации; 

3) Президентом Российской Федерации; 

4) прокурором субъекта Российской Федерации по согласованию с законодательным 

органом субъекта Российской Федерации. 

 

9. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются: 

1) Президентом Российской Федерации; 

2) Генеральным прокурором Российской Федерации; 

3) Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации; 

4) Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

10.На прокурорского работника могут быть наложены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) понижение в классном чине; 

3) штраф; 

4) предупреждение о неполном служебном соответствии. 

 

11. Первоначальный классный чин работнику прокуратуры присваивает: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Генеральный прокурор Российской Федерации; 

3) прокурор субъекта Российской Федерации; 

4) прокурор района. 

 

12. К объектам прокурорского надзора за исполнением законов относятся: 

1) Правительство Российской Федерации; 

2) мировые судьи; 

3) органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций; 

4) федеральные службы. 

 

13. Укажите, какие полномочия имеет прокурор при осуществлении надзора 

за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов: 

1) требовать от руководителей и других должностных лиц представления необходимых 

документов, материалов, статистических и иных сведений; 

2) требовать выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; 

3) увольнять должностных лиц, допустивших грубые или систематические нарушения 

закона; 

4) вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. 
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14. Прокурор приносит протест: 

1) на незаконный приговор суда; 

2) на правовой акт, не соответствующий закону; 

3) на незаконное действие; 

4) на нормативный правовой акт, содержащий коррупциогенные факторы. 

 

15. Кто из прокурорских работников вправе вносить протесты: 

1) прокурор; 

2) заместитель прокурора; 

3) помощник прокурора; 

4) начальник отдела прокуратуры. 

 

16. В течение какого срока со дня внесения прокурором представления об 

устранении нарушений закона должны быть приняты конкретные меры 

по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих: 

1) в течение 10 суток; 

2) немедленно; 

3) в течение двух недель; 

4) в течение месяца. 

 

17. Какой акт прокурорского реагирования выносится при наличии сведений 

о готовящихся противоправных деяниях: 

1) протест; 

2) представление; 

3) предостережение; 

4) постановление. 

 

18. Если прокурор при проведении проверки исполнения закона в 

поднадзорных организациях выявит признаки совершенного должными 

лицами преступления, он выносит: 

1) постановление о возбуждении уголовного дела; 

2) протест; 

3) представление; 

4) постановление о направлении материалов в органы предварительного следствия 

или дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. 

 

19. Какие решения следователя прокурор вправе отменить своим 

постановлением: 

1) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 

2) постановление об избрании меры пресечения; 

3) постановление о приостановлении предварительного следствия; 

4) любые, если они являются незаконными. 

 

20. Какие решения дознавателя прокурор вправе отменить своим 

постановлением: 

1) никакие; 

2) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 

3) постановление об избрании меры пресечения; 

4) любые, если они являются незаконными. 
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21. Если прокурор признает незаконным постановление следователя о 

привлечении в качестве обвиняемого, он выносит: 

1) протест; 

2) постановление об отмене постановления следователя; 

3) требование об устранении нарушений федерального законодательства, 

допущенных в ходе предварительного следствия; 

4) письменные указания руководителю следственного органа об отмене постановления 

следователя. 

 

22. Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания: 

1) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, 

производстве процессуальных действий; 

2) проводить по уголовному делу следственные действия без принятия его к своему 

производству; 

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

4) отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им 

допущено нарушение требований УПК. 

 

23. Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и меры принудительного характера, 

назначаемые судом, а также администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу: 

1) проверять соответствие законодательству Российской Федерации приказов, 

распоряжений, постановлений администрации данных органов и учреждений; 

2) опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, 

подвергнутых мерам принудительного характера; 

3) ходатайствовать перед администрацией указанных органов и учреждений об 

отмене дисциплинарных взысканий, наложенных на лиц, заключенных под стражу, 

осужденных; 

4) требовать объяснения от должностных лиц. 

 

24. Укажите акты прокурорского реагирования, выносимые в ходе 

осуществления надзора за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и меры принудительного 

характера, назначаемые судом, а также администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу: 

1) протест; 

2) представление; 

3) постановление о возбуждении перед судом ходатайства об освобождении лица, 

незаконно содержащегося в указанных органах или учреждениях; 

4) постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении. 

 

25. Поддерживая государственное обвинение по уголовному делу в суде, 

прокурор вправе: 

1) давать заключение по всем вопросам, возникающим в ходе судебного 

разбирательства; 

2) представлять доказательства и участвовать в их исследовании; 

3) заявлять возражения на действия председательствующего; 

4) вносить протесты. 
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26. Прокурор   вправе   обратиться   в   суд   в   порядке   гражданского 

судопроизводства с заявлением: 

1) в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

2) в защиту неопределенного круга лиц; 

3) если основанием для заявления является обращение к нему граждан о защите 

нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере 

трудовых (служебных) отношений; 

4) в любых случаях, когда признает это необходимым. 

 

27. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд: 

1) с иском о признании недействительными сделок, совершенных 

некоммерческими организациями; 

2) с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, 

совершенной органами государственной власти Российской Федерации; 

3) с иском о признании недействительными сделок, совершенных 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными 

учреждениями; 

4) с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной 

власти Российской Федерации, затрагивающих права и законные интересы организаций и 

граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

28. В какой срок прокурор вправе принести апелляционное представление на 

приговор суда: 

1) в течение семи суток; 

2) в течение десяти суток; 

3) в течение месяца; 

4) в течение двух месяцев. 

 

29. В какой срок прокурор вправе принести апелляционное представление на 

решение суда по гражданскому делу: 

1) в течение семи дней; 

2) в течение десяти дней; 

3) в течение месяца; 

4) в течение двух месяцев. 

 

30. В какой срок прокурор вправе обжаловать в кассационной инстанции акт арбитражного 

суда: 

1) в течение года со дня вынесения обжалуемого акта; 

2) в течение десяти суток со дня вынесения обжалуемого акта; 

3) в течение месяца со дня вступления обжалуемого акта в законную силу; 

4) в течение двух месяцев со дня вступления обжалуемого акта в законную силу. 

 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и система учебного курса «Прокурорский надзор». 

2. Прокурорский надзор (понятие и сущность). 

3. Предмет прокурорского надзора. 

4. Цели и задачи прокурорского надзора. 

5. Объекты и субъекты прокурорского надзора. 

6. Соотношение прокурорского надзора с другими видами контрольно - надзорной   

деятельности. 
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7. Прокуратура в системе государственных органов Российской Федерации. 

8. Учреждение прокуратуры в России. 

9. Конституционные основы деятельности прокуратуры. 

10. Правовое регулирование прокурорского надзора в Российской Федерации. 

11. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». 

12. Правовые акты Генерального прокурора Российской Федерации. 

13. Принципы организации и деятельности прокуратуры (понятие, классификация). 

14. Законность - основа деятельности прокуратуры. 

15. Принцип единства прокурорского надзора. 

16. Централизация органов прокуратуры. 

17. Единоначалие и коллегиальность в деятельности прокуратуры. 

18. Деполитизация органов прокуратуры. 

19. Принцип независимости органов прокуратуры и прокурорского надзора. 

20. Гласность в деятельности прокуратуры. 

21. Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры. 

22. Организация управления и контроля в органах прокуратуры. 

23. Прокуратура Российской Федерации (понятие, основные характеристики). 

24. Система прокуратуры Российской Федерации. 

25. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 

26. Территориальные органы прокуратуры. 

27. Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

28. Прокуратура субъекта Российской Федерации. 

29. Прокуратура города (района). 

30. Специализированные прокуратуры (общая характеристика, классификация). 

31. Система органов военной прокуратуры. 

32. Транспортные прокуратуры. 

33. Природоохранные прокуратуры. 

34. Государственная служба в органах прокуратуры. 

35. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров. 

36. Классные чины прокурорских работников и порядок их присвоения. 

37. Аттестация прокурорских работников. 

38. Аттестационные комиссии в органах прокуратуры. 

39. Коллегии в органах прокуратуры. 

40. Ограничения, связанные со службой в органах прокуратуры. 

41. Поощрение прокурорских работников. 

42. Дисциплинарная ответственность прокурорских работников. 

43. Привлечение прокуроров к уголовной и административной ответственности. 

44. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 

45. Тактика и методика прокурорского надзора. 

46. Обязательность исполнения требований прокурора. Ответственность за 

неисполнение требований прокурора и следователя. 

47. Прекращение службы в органах прокуратуры. 

48. Функции прокуратуры. 

49. Правовые средства прокурорского надзора. 

50. Основные направления деятельности органов прокуратуры. 

51. Прокурорский надзор за исполнением законов (предмет, объекты, задачи) 

52. Прокурорский надзор за законностью правовых актов. 

53. Полномочия прокурора (общая характеристика, виды). 

54. Полномочия прокурора по выявлению фактов нарушения законов. 

55. Полномочия прокурора по устранению нарушений законов. 

56. Полномочия прокурора по предупреждению нарушений законов. 

57. Проверки исполнения законов и основания их проведения. 
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58. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 

59. Акты прокурорского надзора (реагирования) и предъявляемые к ним требования. 

60. Протест прокурора на противоречащий закону правовой акт. 

61. Представление об устранении нарушений закона. 

62. Постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении. 

63. Заявление об оспаривании нормативного правового акта. 

64. Предостережение о недопустимости нарушения закона. 

65. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта. 

66. Рассмотрение в прокуратуре обращений граждан. 

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

(предмет, объекты, задачи). 

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

гражданина. 

69. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность (предмет, цели, задачи). 

70. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, их особенности. 

71. Прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка разрешения 

заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях. 

72. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания. 

73. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания. 

74. Прокурорский надзор за исполнением законов органами предварительного 

следствия. 

75. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами 

предварительного следствия. 

76. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в досудебном 

производстве (общая характеристика). 

77. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

78. Прокурорский надзор за законностью избрания, отмены, изменения меры 

пресечения. 

79. Прокурорский надзор за обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых. 

80. Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевших. 

81. Полномочия прокурора при утверждении обвинительного заключения. 

82. Полномочия прокурора при утверждении обвинительного акта. 

83. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью приостановления и 

прекращения производства по уголовным делам. 

84. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами (предмет, 

задачи, полномочия). 

85. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание, и назначаемые судом меры принудительного 

характера (предмет, объекты, задачи). 

23. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание, и назначаемые судом меры 

принудительного характера. 

24. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями мест 

содержания задержанных. 

25. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями мест 

содержания заключенных под стражей. 

26. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

27. Уголовное преследование. 
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28. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

29. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 

30. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел в 

кассационной инстанции. 

31. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом апелляционной 

инстанции. 

32. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел в 

надзорной инстанции. 

33. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных 

заседателей. 

34. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

35. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей юрисдикции. 

36. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 

100. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами первой 

инстанции. 

101. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении гражданских дел в 

апелляционной инстанции. 

102. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении гражданских дел в 

кассационной инстанции. 

103. Основания и особенности участия прокурора в пересмотре вступивших в 

законную силу судебных актов по гражданским делам. 

104. Апелляционное представление прокурора и порядок его рассмотрения. 

105. Кассационное представление прокурора и порядок его рассмотрения. 

106. Надзорное представление прокурора и порядок его рассмотрения. 

107. Предъявление прокурором исков в арбитражный суд. 

108. Предъявление прокурором исков в суд общей юрисдикции. 

109. Обращение прокурора в Конституционный Суд Российской Федерации. 

110. Участие прокурора в правотворческой деятельности. 

111. Международно-правовое сотрудничество прокуратуры Российской Федерации. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа -  70 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам промежуточного 

контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля.  

Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 
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всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически 

обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 
Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1.Основная литература 

1. Прокурорский надзор: классический учебник : учебник / О. В. Волынская, 

А. В. Ендольцева, Н. Н. Карпов [и др.] ; под ред. А. В. Кикоого, О. В. Химичевой. – 10-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2022. – 488 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690549  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-03562-8. – Текст : электронный. 

2. Прокурорский надзор : учебник / под ред. О. А. Галустьяна, А. В. Ендольцевой, И. И. 

Сыдорука. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 512 с. 

: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685079 – Библиогр.: с. 485-493. – ISBN 

978-5-238-02160-7. – Текст : электронный. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., 

Калинин В.Н. Прокурорский надзор.- М.: Эксмо, 2006 

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

[и др.] ; под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 448 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690549
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685079
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685574  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-02584-1. – Текст : электронный.  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Прокурорский надзор: курс лекций : учебное пособие / Н. В. Григорьева, 

А. В. Ендольцева, О. В. Мичурина [и др.] ; ред. А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, А. А. 

Сумин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 336 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685037  –  Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-02530-8. – Текст : электронный.  

2. Хабаров, А. В. Прокурорский надзор : учебное пособие : [16+] / А. В. Хабаров, 

Е. А. Хабарова ; Тюменский государственный университет. – 2-е изд., перераб. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2011. – 303 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572471 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-400-00422-3. – Текст : электронный.  

3. Литвинова, И. В. Прокурорский надзор: методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям и выполнению самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» : учебно-методическое пособие : 

[16+] / И. В. Литвинова ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет (СПбГАУ), 2020. – 36 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621129 – Текст : электронный.  

4. Прокурорский надзор/ А.Я.Сухарев.- М.: Норма, 2005 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе BIBLIOCLUB, в 

которой по большинству тем учебного курса имеются электронные учебники. Студентам 

при изучении дисциплины рекомендуется использовать источники в сети Интернет, где 

представлены учебники по социальной работа, теоретические материалы, документы 

органов государственного и муниципального управления, результаты социологических 

исследований, энциклопедические словари. 

 

И н т е р н е т -р е с у р с ы  

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

–– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 

ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/  

3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный  

4. https://biblioclub.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» 

апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685574
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685037
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572471
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621129
http://elib.dgu.ru/
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4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

 Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины «Прокурорский 

надзор» студентов являются лекции и семинарские занятия.  

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает  

 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу, что 

определяет важность присутствия студентов на лекционных и семинарских занятиях.  

 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается 

со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо использовать справочную и 

учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

Методика написания рефератов  

 Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ и дальнейших научных 

трудах. 
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 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

  Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, 

на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 

связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). 

Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
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многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов.   

 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержания 

дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается выполнение количества 

письменных контрольных работ всеми студентами. 

       При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко сформулировать 

ответы на поставленные вопросы, но при этом важно показать самостоятельное видение 

проблемы и готовность к более глубокому освоению поставленных в контрольной работе 

вопросов. 

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения студентами 

пройденного теоретического материала, знание современного состояния проблемы, методов 

ее изучения и подходов к ее решению. Контрольная работа проверяется и оценивается 

преподавателем. 

 В процессе самостоятельной работы над каждой темой студенту рекомендуется 

осуществлять следующие виды деятельности:   

 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и рекомендуемой 

учебной литературе; 

 - работа над домашними заданиями; 

 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по каждой теме; 

 - написание реферата; 

 - решение заданных проблемных ситуаций; 

 - самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций по 

психологии; 

 - работа с тестами; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

 На занятиях «Прокурорский надзор» обсуждаются наиболее важные проблемы при 

активном участии студентов. Активность студентов, как правило, зависит от правильного 

понимания категорий по технологии социальной работы, изучения конспекта лекций и 

конспектирования первоисточников, а также должной подготовки по предмету и общей 

эрудиции.  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, используется 

для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по 

темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, 

подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной 

работы, ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  
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Для проведения занятий по дисциплине необходима учебная аудитория для 

проведения занятий, оснащенная учебной мебелью, ученической доской, проектором с 

экраном и ноутбуком.  

 
 


