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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучение дисциплины «Прокурорский надзор» являются: приобретение студентами знаний специфики и особенностей разносторонней работы
прокуратуры; уяснение полномочий прокурора применительно к конкретным
направлениям деятельности; ознакомление с научной организацией работы органов прокуратуры; изучение тактики и методики осуществления прокурорского надзора и иной деятельности, усвоение положений законодательства о деятельности прокуратуры по правовому регулированию правоотношений в обществе (надзору за соблюдением законов, участию в судопроизводстве, координации работы правоохранительных органов, международному (сотрудничеству).
Задачи дисциплины - сформировать понимание о прокурорском надзоре и
других функциях органов прокуратуры, ознакомить с содержанием и видами
актов прокурорского реагирования, а также с системой органов прокуратуры.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
«Прокурорский надзор» является учебной дисциплиной вариативной части
обязательных дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина реализуется на кафедре уголовно-правовых и специальных дисциплин и изучается
после прохождения таких учебных курсов, как: «Теория государства и права»,
«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право»,
«Гражданский процесс», «Экологическое право», «Международное право»,
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Правоохранительные органы»,
«Земельное право».
Это предполагает следующие требования к входным знаниям, умениям и
компетенциям студента, необходимым для ее изучения:
- знания о природе и сущности государства и права, системе права, механизме государства, механизме и средствах правового регулирования, реализации права; роли государства и права в политической системе общества, в общественной жизни, конституционных положениях об основных правах и свободах
человека и гражданина (Теория государства и права); Конституционное право;
об основных положениях отраслевых юридических и специальных наук, сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права (Теория государства и права); Конституционное право; Административное право; Гражданское право; Гражданский процесс; Уголовное
право; Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс); Экологическое
право; Земельное право; Предпринимательское право; Международное право;
об основных направлениях и особенностях правоохранительной деятельности,
ее роли и месте в укреплении законности и правопорядка; системе, организационно-правовой основе, роли правоохранительных органов (Правоохранительные органы);
- умения оперирования юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
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законом; правильного составления и оформления юридических документов
(Теория государства и права), Административное право; Гражданское право;
Гражданский процесс; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое
право; Земельное право; Предпринимательское право; Международное право;
- навыки (владения) юридической терминологией; работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами; анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; решения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина (Теория государства и права,
Административное право; Гражданское право; Гражданский процесс; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Предпринимательское право; Международное право.
Данный курс обеспечивает изучение таких последующих дисциплин как
«Арбитражный процесс», «Предпринимательское право», «Налоговое право»,
«Муниципальное право России», а также при написании выпускной квалификационной работы (диплома).
Указанные связи дисциплины «Прокурорский надзор» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, что обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Прокурорский надзор», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Прокурорский надзор» направлен на формирование следующих компетенций:
а) профессиональные компетенции (ПК):
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11).
После освоения дисциплины «Прокурорский надзор» обучающийся должен приобрести следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ОП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- организационно-правовые основы деятельности прокуратуры по осу4

ществлению надзора, особенности издания и правового воздействия актов прокурорского реагирования, содержание коррупциогенных факторов;
- цели прокурорского надзора, понятие службы в органах прокуратуры,
правовой статус работника прокуратуры;
- правовые нормы, регламентирующие прокурорский надзор; основные
направления деятельности органов прокуратуры;
- требования правовых норм, регламентирующих систему гарантий
реализации прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
прокурорского надзора и иных направлений деятельности прокуратуры;
- организационно-правовые основы деятельности прокуратуры по
осуществлению надзора, особенности издания и правового воздействия актов
прокурорского реагирования;
- требования, предъявляемые к профессиональной деятельности,
регламентирующие прокурорский надзор, предмет, пределы и объекты
прокурорского надзора;
- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, регламентирующие прокурорский надзор.
Уметь
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
регламентирующие прокурорский надзор, руководствуясь профессиональным
правосознанием;
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
- анализировать положения законодательства и иных нормативных актов,
регламентирующих организацию и деятельность прокуратуры; определять
компетенцию и полномочия различных органов прокуратуры; ориентироваться
в структуре прокуратуры, полномочиях должностных лиц
- применять законодательство о прокурорском надзоре в целях
обеспечения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
прокурорского надзора и иных направлений деятельности прокуратуры.
- работать с обращениями, проводить проверки соблюдения законности,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений
использовать
полученные
знания
при
реализации
норм,
регламентирующих компетенцию и полномочия различных органов
прокуратуры; ориентироваться в структуре прокуратуры, полномочиях
должностных лиц.
- оперировать юридическими понятиями и категориями, изученными в
рамках дисциплины Прокурорский надзор; анализировать положения законодательства и иных нормативных актов, регламентирующих организацию и деятельность прокуратуры; анализировать акты прокурорского реагирования
Владеть
- навыками применения правовых норм, руководствуясь профессиональ5

ным правосознанием;
- навыками составления актов прокурорского реагирования, ведения деловой беседы;
- навыками принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- навыками применения полученных знаний в сфере прокурорского надзора;
- навыками анализа правоприменительной практики, принятия решений и
составления актов прокурорского реагирования; навыками прокурорской проверки;
- навыками применения закона о прокуратуре и иных нормативных правовых актов, регламентирующих прокурорский надзор;
- юридической терминологией; навыками работы с законодательными и
иными нормативными актами, регламентирующими организацию и деятельность прокуратуры
4. Структура и содержание дисциплины «Прокурорский надзор»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Очная форма обучения
Вид учебной работы

72
20

Трудоемкость по
семестрам
6
час.
36
20

16

16

36

36

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы

20
8

Трудоемкость по
семестрам
8
час.
20
8

12

12

52

52

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов
6

Трудоемкость по
семестрам

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

12
4

8
час.
12
4

8

8

60

60
Зачет

2

3

4

5

6

7

8

5

Отрабатываемые
компетенции

4

Самостоятельная
работа студента

3

6

7

8

2

Лекции

за-

2
Тема 1. Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор».
Правовые основы организации и
деятельности прокуратуры
Тема 2. Принципы организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации
Тема 3. Система прокуратуры и её
структура. Организация управления в органах прокуратуры
Тема 4. Служба в органах и организациях прокуратуры. Кадры органов и организаций прокуратуры
Тема 5. Прокурорский надзор за
исполнением
законов
(общий
надзор)
Тема 6. Прокурорский надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Тема 7. Прокурорский надзор за
исполнением законов органами,
осуществляющими
оперативно–
розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие
Тема 8. Прокурорский надзор за
исполнением законов администрациями органов и учреждений, ис-

Практич.
нятия

Наименование
раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

5
1

1

3

5

2

1

1

3

6

3

2

1

3

6

3

2

1

3

7

3

2

1

4

6

3

2

1

3

8

4

7

4

7

2

2

2

2

ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,
ПК-11

4

ПК-4,
ПК-8,
ПК-11

3

ПК-4,
ПК-8,
ПК-11

9

10

11

полняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу
Тема 9. Прокурорский надзор за
исполнением законов судебными 7
приставами
Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
8

ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,
ПК-11

4

2

2

3

4

2

2

4

Тема 11. Иные направления деятельности прокуратуры
7

4

2

2

3

ЗАЧЕТ
ВСЕГО

36

20

16

36

72

2

3

4

5

6

7

4

7,5

1,5

5

6

7

0,5

1

8

6

ПК-4,
ПК-8,
ПК-11

7,5

1,5

0,5

1

6

7,5

1,5

0,5

1

6

8,5

2,5

0,5

2

6

5,5

1,5

0,5

1

4

5,5

1,5

0,5

1

4

6

2

1

1

4

8

Отрабатываемые
компетенции

Самостоятельная
работа студента

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2
Тема 1. Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор».
Правовые основы организации и
деятельности прокуратуры
Тема 2. Принципы организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации
Тема 3. Система прокуратуры и её
структура. Организация управления в органах прокуратуры
Тема 4. Служба в органах и организациях прокуратуры. Кадры органов и организаций прокуратуры
Тема 5. Прокурорский надзор за
исполнением
законов
(общий
надзор)
Тема 6. Прокурорский надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Тема 7. Прокурорский надзор за
исполнением законов органами,

Всего

Наименование
раздела/темы

Лекции
(всего/интеракт.)

1
1

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Очно-заочная форма обучения

ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,
ПК-11
ПК-4,
ПК-8,

8

9

10

11

осуществляющими
оперативно–
розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие
Тема 8. Прокурорский надзор за
исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначае6
мые судом меры принудительного
характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу
Тема 9. Прокурорский надзор за
исполнением законов судебными 6
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4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и система дисциплины Прокурорский надзор. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры
Лекция
Прокуратура в системе государственных органов Российской Федерации,
ее роль, место и задачи. Понятие и сущность прокурорского надзора, его цели и
задачи.
Предмет, содержание и система дисциплины «Прокурорский надзор». Основные понятия: прокурор, прокурорский работник, прокуратура, прокурорский надзор, предмет и объект прокурорского надзора, полномочия прокурора,
средства прокурорского надзора и их классификация. Акты прокурорского
надзора.
Основные направления деятельности прокуратуры, закрепленные в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации».
Соотношение дисциплины «Прокурорский надзор» с другими юридическими дисциплинами.
Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Общая характеристика федеральных законов и иных правовых актов, ре10

гламентирующих деятельность прокуратуры. Международные договоры Российской Федерации. Указы Президента Российской Федерации. Нормативные
правовые акты Генерального прокурора Российской Федерации.
Возникновение и основные исторические этапы становления российской
прокуратуры. Концепция развития системы прокуратуры Российской Федерации и приоритетные направления ее деятельности на современном этапе.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 1.
1. Понятие, роль и место прокуратуры в структуре государственных органов Российской Федерации.
2. Предмет, система, содержание и основные понятия курса «Прокурорский надзор».
3. Основные направления деятельности прокуратуры Российской Федерации.
4. Отрасли прокурорского надзора: понятие, сущность, виды. Соотношение основных направлений деятельности органов прокуратуры и отраслей прокурорского надзора.
5. Сущность, цели и задачи прокурорского надзора.
6. Правовое регулирование деятельности прокуратуры.
Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации
Лекция
Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры в
Российской Федерации.
Характеристика общих принципов организации и деятельности прокуратуры (законность, единство, централизация, независимость и гласность).
Характеристика внутриорганизационных принципов (зональный, предметный, предметно-зональный) организации и деятельности прокуратуры.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 2.
1. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры.
2. Характеристика общих принципов организации и деятельности прокуратуры (принцип законности, принцип единства и централизации, принцип независимости, принцип гласности).
3. Характеристика внутриорганизационных принципов организации и деятельности прокуратуры (сущность предметного, зонального и предметнозонального принципов организации работы).
Тема 3 Система прокуратуры и её структура. Организация управле11

ния в органах прокуратуры
Лекция
Система органов и организаций прокуратуры и порядок их формирования.
Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура. Коллегия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, порядок ее образования, состав, компетенция. Центральный аппарат Генеральной прокуратуры, его структура. Научно-консультативный совет Генеральной прокуратуры. Генеральный
прокурор Российской Федерации, его полномочия, порядок назначения на
должность.
Организация прокурорского надзора в федеральных округах.
Прокуратуры субъектов Российской Федерации. Структура аппарата прокуратуры, коллегия прокуратуры, порядок формирования. Прокуроры субъектов Российской Федерации, порядок назначения на должность, полномочия.
Прокуратура района. Прокуратура города. Межрайонная прокуратура.
Прокурор района (города), порядок назначения на должность, полномочия.
Специализированные прокуратуры в Российской Федерации.
Военная прокуратура, ее функции, задачи, компетенция. Система органов
военной прокуратуры, особенности ее структуры. Порядок назначения военных
прокуроров.
Природоохранные прокуратуры. Прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях. Прокуратуры, действующие на особо
режимных объектах и территориях. Транспортные прокуратуры.
Разграничение компетенции между территориальными и специализированными прокуратурами.
Научные и образовательные организации прокуратуры.
Проверка деятельности нижестоящих прокуроров, порядок ее проведения
и средства по устранению недостатков.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 3.
1. Система прокуратуры и порядок формирования.
2. Генеральная прокуратура Российской Федерации: структура и порядок
образования.
3. Правовой статус Генерального прокурора Российской Федерации, порядок назначения на должность.
4. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним
военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения.
5. Прокуратуры района (города). Межрайонные прокуратуры.
6. Разграничение полномочий между территориальными и специализированными прокуратурами.
Тема 4. Служба в органах и организациях прокуратуры. Кадры органов и организаций прокуратуры
Лекция
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Понятие службы в органах прокуратуры, правовой статус работника прокуратуры.
Кадры органов и организаций прокуратуры. Требования, предъявляемые к
лицам, назначаемым на должности прокуроров, условия и порядок приема на
гражданскую службу в органы и организации прокуратуры.
Ограничения и обязанности, связанные со службой в органах и организациях прокуратуры. Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры.
Присяга прокурора.
Полномочия прокуроров по назначению на должность и освобождению от
должности. Аттестация и классные чины прокурорских работников. Поощрение
и дисциплинарная ответственность прокурорских работников.
Гарантии неприкосновенности прокуроров. Меры правовой и социальной
защиты прокуроров.
Прекращение службы в органах и организациях прокуратуры. Восстановление в должности, классном чине и на службе в органах и организациях прокуратуры.
Профессиональная подготовка и повышение квалификации прокурорских
работников. Нравственные начала в деятельности прокуроров. Прокурорская
этика.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 4.
1. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам,
назначаемым на должности прокуроров.
2. Ограничения и обязанности, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры.
3. Аттестация прокурорских работников.
4. Классные чины прокурорских работников.
5. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры.
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор)
Лекция
Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов.
Предмет прокурорского надзора: соблюдение Конституции Российской
Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и не13

коммерческих организаций; соответствие законам правовых актов, издаваемых
вышеуказанными органами и должностными лицами. Объекты и пределы прокурорского надзора за исполнением законов.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов.
Протест прокурора на противоречащий закону правовой акт, его содержание и порядок рассмотрения.
Представление прокурора об устранении нарушений закона, значение его
безотлагательного рассмотрения должностными лицами, которым оно направлено.
Постановление прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении и проведение административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях и другими федеральными законами.
Постановление прокурора, при наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления, о
направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства.
Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона как
форма реагирования.
Организация работы прокуратуры по осуществлению общего надзора.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 5.
1. Сущность, задачи и правовая основа общего надзора прокуратуры.
2. Предмет прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов.
3. Полномочия прокурора по осуществлению общего надзора.
4. Акты прокурорского реагирования.
5. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению общего
надзора.
Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина
Лекция
Понятие, сущность, задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод человека и
гражданина федеральными органами исполнительной власти, Следственным
комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления,
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органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного
содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций; соответствие законам правовых актов, издаваемых вышеуказанными органами и должностными лицами. Объекты и пределы
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
Протест прокурора на акт, нарушающий права человека и гражданина, его
содержание и порядок рассмотрения.
Представление прокурора об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина в орган или должностному лицу, уполномоченному устранить
допущенное нарушение.
Постановление прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении или о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства.
Организация работы прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 6.
1. Понятие, задачи и правовая основа надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
2. Предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
3. Полномочия прокурора по выявлению нарушений прав и свобод человека и гражданина.
4. Средства реагирования прокурора на выявленные нарушения прав и
свобод человека и гражданина.
5. Организация прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
несовершеннолетних.
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие
Лекция
Понятие, сущность, задачи прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие. Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав
15

и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, выполнение
оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Предмет, объекты и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Полномочия прокурора по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Предмет, объекты и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Соотношение прокурорского надзора, процессуального и судебного контроля за
дознанием и предварительным следствием.
Полномочия прокурора по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания.
Полномочия прокурора по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов органами предварительного следствия.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 7.
1. Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
3. Организация работы по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
4. Понятие, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие
5. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание.
6. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими предварительное следствие.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу
16

Лекция
Понятие, сущность 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 прокурорского надзора: законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного заключения, исправительных и иных
органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, назначаемые судом; соблюдение установленных законодательством
Российской Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под
стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера,
порядка и условий их содержания; законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. Объекты и пределы прокурорского надзора.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора. Средства прокурорского реагирования на незаконные или необоснованные задержания и аресты,
нарушения требований закона об исправлении и перевоспитании осужденных.
Комплексные проверки состояния законности в местах лишения свободы.
Надзор за соблюдением законов при проведении воспитательных мероприятий.
Мероприятия по профилактике преступных проявлений в местах лишения свободы. Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения
жалоб и заявлений осужденных.
Надзор прокурора за исполнением судебных решений о применении принудительных мер медицинского характера.
Организация 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.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 8.
1. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключённых под стражу.
2. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключённых под стражу.
3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключённых под стражу. Средства прокурорского
реагирования.
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Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами
Лекция
Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.
Предмет прокурорского надзора: надзор за исполнением законов судебными приставами; надзор за соблюдением прав и свобод физических и юридических лиц судебными приставами; надзор за законностью решений, принимаемых судебными приставами. Объекты и пределы прокурорского надзора.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов судебными приставами.
Средства реагирования прокурора при осуществлении прокурорского
надзора за исполнением законов судебными приставами.
Организация работы органов прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 9.
1. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.
2. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами. Объекты и пределы прокурорского надзора.
3. Полномочия прокурора и средства реагирования при осуществлении
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.
4. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.
Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
Лекция
Общая характеристика участия прокурора в рассмотрении уголовных дел.
Участие прокурора в стадии подготовки к судебному разбирательству, в предварительных слушаниях по делу. Прокурор в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. Поддержание государственного обвинения.
Участие прокурора: при рассмотрении дел мировым судьей, особом порядке судопроизводства, судом с участием присяжных заседателей.
Участие прокурора в стадиях апелляционного производства, исполнения
приговора, кассационного производства, надзорного производства, возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Сущность, цель, задачи участия прокурора в рассмотрении гражданских и
административных дел в суде первой инстанции. Формы участия и полномочия
прокурора. Обязательное участие прокурора в рассмотрении гражданских дел
судами.
Участие прокурора в рассмотрении гражданских и административных дел
в суде второй (апелляционной) инстанции и при исполнении судебного реше18

ния. Участие прокурора при пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу в кассационной и надзорной инстанциях и по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам.
Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении судом арбитражных
дел. Процессуальное положение прокурора при рассмотрении судом арбитражного дела. Формы участия и полномочия прокурора.
Участие прокурора при производстве в суде первой инстанции. Участие
прокурора при производстве по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 10.
1. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. Государственное обвинение. Участие прокурора в апелляционном, кассационном,
надзорном производстве.
2. Участие прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел.
3. Участие прокурора в рассмотрении судом арбитражных дел.
Тема 11. Иные направления деятельности прокуратуры
Лекция
Работа органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и жалобами.
Понятие, сущность и значение работы органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и жалобами. Порядок и сроки рассмотрения прокурором
заявлений, жалоб, запросов и обращений. Работа органов прокуратуры по рассмотрению заявлений, жалоб, запросов и обращений как составная часть деятельности прокуроров по укреплению законности, защите прав и законных интересов граждан. Организация приема заявителей в органах прокуратуры. Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в уголовном судопроизводстве. Организация работы по рассмотрению заявлений, жалоб, запросов и
обращений.
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Понятие, задачи и значение координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Правовые и организационные
основы координации. Принципы координации. Руководящая роль прокуратуры
в координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Основные направления координационной деятельности. Формы
координации. Организация работы координационного совещания. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами и общественными
организациями в предупредительно–профилактической работе.
Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Формы и правовая
основа.
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Понятие антикоррупционной экспертизы. Порядок и методика проведения.
Требование об устранении коррупциогенных факторов как акт прокурорского
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реагирования.
Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации и
его правовая база в координации деятельности содружества стран СНГ. Значение, задачи и содержание международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации с зарубежными органами прокуратуры.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 11.
1. Международное сотрудничество.
2. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
3. Участие в правотворческой деятельности.
4. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
5. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и
иных обращений.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП и описание показателей оценивания компетенций на различных этапах формирования
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-4- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать правовые нормы, регламентирующие прокурорский надзор; основные направления деятельности органов прокуратуры.
Уметь анализировать положения законодательства и иных нормативных
актов, регламентирующих организацию и деятельность прокуратуры;
определять компетенцию и полномочия различных органов прокуратуры;
ориентироваться в структуре прокуратуры, полномочиях должностных лиц.
Владеть навыками принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать требования правовых норм, регламентирующих систему гарантий
реализации прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
прокурорского надзора и иных направлений деятельности прокуратуры.
Уметь применять законодательство о прокурорском надзоре в целях
обеспечения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
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прокурорского надзора и иных направлений деятельности прокуратуры.
Владеть навыками применения полученных знаний в сфере прокурорского
надзора.
ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать организационно-правовые основы деятельности прокуратуры по
осуществлению надзора, особенности издания и правового воздействия актов
прокурорского реагирования.
Уметь работать с обращениями, проводить проверки соблюдения законности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений
Владеть навыками анализа правоприменительной практики, принятия решений и составления актов прокурорского реагирования; навыками прокурорской проверки.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
КонтроОценочное средство
лируемые (№ тестового задания или
№ Раздел рабочей программы
компе№ экз. вопроса, или № др.
п/п
дисциплины
тенции
вида оценочного материа(или их
ла)
части)
1
Тема 1. Предмет и система ПК-4,
Темы контр. раб., реф. № 1-3
дисциплины «Прокурорский ПК-8,
Практ. задачи – тема № 1
надзор». Правовые основы ПК-11
Вопр. к зачету № 1-8
организации и деятельности
прокуратуры
2
Тема 2. Принципы организа- ПК-4,
Темы контр. раб., реф. № 4-6
ции и деятельности прокура- ПК-8,
Практ. задачи – тема № 2
туры Российской Федерации ПК-11
Вопр. к зачету № 8-10
3
Тема 3. Система прокуратуры ПК-4,
Темы контр. раб., реф. № 7-9
и её структура. Организация ПК-8,
Практ. задачи – тема № 3
управления в органах проку- ПК-11
Вопр. к зачету № 1-15
ратуры
4
Тема 4. Служба в органах и ПК-4,
Темы контр. раб., реф. № 10организациях прокуратуры. ПК-8,
12
Кадры органов и организаций ПК-11
Практ. задачи – тема № 4
прокуратуры
Вопр. к зачету № 16-23
5
Тема 5. Прокурорский надзор ПК-4,
Темы контр. раб., реф. № 13за исполнением законов (об- ПК-8,
15
щий надзор)
ПК-11
Практ. задачи – тема № 5
Вопр. к зачету № 24-34
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6

Тема 6. Прокурорский надзор ПК-4,
за соблюдением прав и сво- ПК-8,
бод человека и гражданина
ПК-11

Темы контр. раб., реф. № 1518
Практ. задачи – тема № 6
Вопр. к зачету № 35-44

7

Тема 7. Прокурорский надзор
за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно–розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие
Тема 8. Прокурорский надзор
за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих
наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под
стражу
Тема 9. Прокурорский надзор
за исполнением законов судебными приставами

ПК-4,
ПК-8,
ПК-11

Темы контр. раб., реф. № 1921
Практ. задачи – тема № 7
Вопр. к зачету № 45-56

ПК-4,
ПК-8,
ПК-11

Темы контр. раб., реф. № 2223
Практ. задачи – тема № 8
Вопр. к зачету № 57-58

ПК-4,
ПК-8,
ПК-11

Темы контр. раб., реф. № 2425
Практ. задачи – тема № 9
Вопр. к зачету № 59
Темы контр. раб., реф. № 2628
Практ. задачи – тема № 10
Вопр. к зачету № 63-68
Темы контр. раб., реф. № 28
Практ. задачи – тема № 11
Вопр. к зачету № 60-62, 67-76

8

9

10

Тема 10. Участие прокурора в ПК-4,
рассмотрении дел судами
ПК-8,
ПК-11

11

Тема 11. Иные направления ПК-4,
деятельности прокуратуры
ПК-8,
ПК-11

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
Знать: основные направления деятельности ор- удовлетворительПК-4
Низкий
ганов прокуратуры.
но
Уметь: ориентироваться в структуре прокуратуры, полномочиях должностных лиц.
Владеть: общими навыками принимать решения.
Знать: правовые нормы, регламентирующие хорошо
Средний
прокурорский надзор и другие направления деятельности.
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Уметь: определять компетенцию и полномочия
различных органов прокуратуры; ориентироваться в структуре прокуратуры, полномочиях
должностных лиц.
Владеть: навыками принимать решения в точном соответствии с законом.
Знать: правовые нормы, регламентирующие отлично
Высокий
прокурорский надзор; основные направления
деятельности органов прокуратуры.
Уметь: анализировать положения законодательства и иных нормативных актов, регламентирующих организацию и деятельность прокуратуры; определять компетенцию и полномочия различных органов прокуратуры; ориентироваться
в структуре прокуратуры, полномочиях должностных лиц.
Владеть: навыками принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Знать: гарантий реализации прав и свобод че- удовлетворительНизкий
ловека и гражданина при осуществлении проку- но
рорского надзора.
Уметь: применять отдельные положения закона
о прокуратуре для обеспечения прав и свобод
человека и гражданина.
Владеть: навыками применения полученных
знаний в сфере прокурорского надзора.
Знать: нормативно-правовые акты, регламенти- хорошо
Средний
рующих систему гарантий реализации прав и
свобод человека и гражданина.
Уметь: применять законодательство о прокурорском надзоре в целях обеспечения прав и
свобод человека и гражданина.
Владеть: навыками применения полученных
ПК-8
знаний в сфере прокурорского надзора.
Знать: требования правовых норм, регламенти- отлично
Высокий
рующих систему гарантий реализации прав и
свобод человека и гражданина при осуществлении прокурорского надзора и иных направлений
деятельности прокуратуры.
Уметь: применять законодательство о прокурорском надзоре и иные нормативные правовые
акты в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении прокурорского надзора и иных направлений деятельности
прокуратуры.
Владеть: навыками применения полученных
знаний в сфере прокурорского надзора.
ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
23

Низкий

Средний

ПК-11

Высокий

Знать: правовые основы деятельности прокуратуры.
Уметь: работать с обращениями.
Владеть: навыками принятия решений и составления актов прокурорского реагирования.
Знать: организационно-правовые основы осуществления надзора.
Уметь: проводить проверки соблюдения законности, выявлять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.
Владеть: навыками анализа правоприменительной практики и прокурорской проверки.
Знать: организационно-правовые основы деятельности прокуратуры по осуществлению
надзора, особенности издания и правового воздействия актов прокурорского реагирования.
Уметь: работать с обращениями, проводить
проверки соблюдения законности, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие
совершению правонарушений.
Владеть: навыками анализа правоприменительной практики, принятия решений и составления
актов прокурорского реагирования; навыками
прокурорской проверки.

удовлетворительно

хорошо

отлично

Степень сформированности компетенции у обучающихся при проведении
промежуточной аттестации, определяется посредством следующих показателей: зачета: «зачтено» и «незачтено».
Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся продемонстрировал
знания, умения и владения соответствующие уровню сформированности компетенции оцениваемому на оценку «удовлетворительно» и выше.
Оценка «незачтено» выставляется, если обучающийся не показал знания,
умения и владения, соответствующие уровню сформированности компетенции,
оцениваемому на положительную оценку.
При оценке теоретических знаний, практических умений и навыков (владений) обучающихся на зачете учитываются также их текущая успеваемость по
дисциплине, участие в работе на семинарских и практических занятиях, уровень выполнения ими письменных работ, предусмотренных учебным планом. В
случае необходимости экзаменатор может задавать обучающемуся дополнительные вопросы по разделам (темам) учебной дисциплины, по которым его
знания вызывают сомнения (с учетом результатов текущей успеваемости и посещаемости занятий).
5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
5.3.1. Примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточ24

ной аттестации (зачет)
1. Предмет и система дисциплины Прокурорский надзор.
2. Прокурорский надзор как вид государственной деятельности: понятие,
цели, задачи.
3. Прокуратура и ее место в системе государственных органов Российской
Федерации.
4. Правовые основы деятельности прокуратуры в Российской Федерации.
5. Общая характеристика Федерального закона от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации».
6. Сущность основных направлений деятельности прокуратуры. Виды деятельности прокуратуры.
7. Понятие, содержание и виды отраслей прокурорского надзора.
8. Прокурор как участник отношений в сфере прокурорского надзора.
9. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
10. Зональный и предметный принцип организации и деятельности прокуратуры.
11. Система органов прокуратуры и порядок их формирования.
12. Генеральная прокуратура Российской Федерации – центральный руководящий орган системы органов прокуратуры Российской Федерации.
13. Прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним
прокуратуры
14. Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним прокуратуры.
15. Территориальные и специализированные прокуратуры, разграничение
полномочий между ними.
16. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам,
назначаемым на должности прокуроров.
17. Генеральный прокурор Российской Федерации, его правовой статус.
18. Порядок привлечения прокуроров к уголовной и административной ответственности.
19. Меры правовой и социальной защиты прокуроров.
20. Прекращение службы в органах и организациях прокуратуры.
21. Порядок назначения на должность Генерального прокурора Российской
Федерации, иных прокуроров, их подотчетность.
22. Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры.
23. Классные чины прокурорских работников. Аттестация прокурорских работников.
24. Надзор прокурора за исполнением законов: сущность и задачи.
25. Объекты надзора прокурора за исполнением законов.
26. Предмет надзора прокурора за исполнением законов: сущность и задачи.
27. Объекты и пределы надзора за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов (общего надзора).
28. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением за25

конов.
29. Акты прокурорского реагирования на нарушение законности, их виды
и общая характеристика.
30. Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона.
31. Постановление прокурора.
32. Протест прокурора.
33. Представление прокурора.
34. Требование об изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факторов
35. Надзор прокурора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: цели и задачи, сущность.
36. Предмет надзора прокурора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
37. Объекты надзора прокурора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
38. Пределы полномочий прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
39. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина.
40. Сущность, задачи и предмет надзора прокурора за исполнением законов о несовершеннолетних.
41. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов несовершеннолетними.
42. Надзор прокурора за соблюдением законов о несовершеннолетних в
уголовном судопроизводстве.
43. Надзор прокурора за прекращением уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего с применением к нему принудительных мер воспитательного воздействия.
44. Прокурорский надзор за законностью задержания и привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних
45. Надзор прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно - розыскную деятельность: сущность и задачи.
46. Предмет надзора прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
47. Объекты надзора прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность.
48. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
49. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно - розыскную деятельность.
50. Надзор прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание и предварительное следствие: сущность и задачи.
51. Предмет надзора прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
52. Объекты надзора прокурора за исполнением законов органами, осу26

ществляющими дознание и предварительное следствие.
53. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительного следствия.
54. Надзор прокурора за исполнением законов при регистрации, рассмотрении и разрешении заявлений и сообщений о преступлении.
55. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью прекращения уголовных дел.
56. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью окончания предварительного расследования с составлением обвинительного заключения и обвинительного акта.
57. Надзор прокурора за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу: сущность и задачи.
58. Предмет и объекты надзора прокурора за исполнением законов администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
59. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих наказания.
60. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью: понятие и задачи.
61. Правоохранительные органы, деятельность которых по борьбе с преступностью координируется прокуратурой.
62. Формы координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
63. Общая характеристика полномочий прокурора в связи с рассмотрением
судами уголовных дел.
64. Участие в рассмотрении дел судами как особое направление деятельности органов прокуратуры: сущность и значение.
65. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции.
66. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в порядке апелляционного, кассационного и надзорного производства.
67. Участие прокурора в рассмотрении гражданских и административных
дел.
68. Прокурорский надзор за соблюдением законов при исполнении приговоров.
69. Организация приема граждан в органах прокуратуры.
70. Порядок и сроки рассмотрения прокурором заявлений, жалоб, запросов
и обращений граждан
71. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и
обращений как особое направление деятельности прокуратуры.
72. Особенности рассмотрения жалоб прокурором на нарушение законности в уголовном судопроизводстве.
73. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности и международном сотрудничестве.
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74. Значение, задачи и содержание международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации с зарубежными органами прокуратуры.
75. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
76. Полномочия прокуроры в ходе осуществления антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов органов.
5.3.2. Тематика контрольных работ, рефератов, докладов
1. Соотношение понятий контроль и надзор. Судебный контроль. Прокурорский надзор.
2. Предмет, объекты, субъекты прокурорского надзора.
3. Акты и меры прокурорского реагирования Их виды, определенность
объектом надзора и характером правонарушения.
4. Понятие, характеристика функций прокуратуры.
5. Характеристика отраслей прокурорского надзора.
6. Характеристика направлений деятельности прокуратуры.
7. Характеристика принципов организации и принципов деятельности прокуратуры. История их формирования.
8. Прокуратура как орган государства, элемент системы «сдержек» и «противовесов» разделения властей.
9. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.
10. Исторические этапы создания прокуратуры России.
11. Концепция прокурорского надзора в правовом государстве и проблемы
формирования Российской прокуратуры.
12. Правовые основы и особенности международного сотрудничества прокуратуры как направления деятельности.
13. Характеристика ведомственной нормативной основы организации и деятельности прокуратуры, ее значение для иных правоохранительных органов.
14. Принципы организации и деятельности прокуратуры, виды гарантий их
обеспечения.
15. Профессиональная юридическая и прокурорская этика.
16. Система органов прокуратуры РФ.
17. Служба в органах прокуратуры, условия и порядок ее прохождения.
18. Общий надзор: понятие, содержание, место среди иных отраслей
надзора и направлений деятельности.
19. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: понятие
и содержание.
20. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
21. Военная прокуратура: структура, компетенция. Характеристика отраслей и направлений деятельности.
22. Природоохранная прокуратура: структура, компетенция. Характеристика отраслей и направлений деятельности.
23. Надзор за исполнением законов администрациями мест содержания задержанных, заключенных под стражу, исполняющих наказание и меры прину28

дительного характера, назначаемые судом.
24. Участие прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских, арбитражных, административных дел судами: понятие, содержание.
25. Надзор за исполнением законов несовершеннолетних как отрасль
надзора и направление деятельности: понятие, содержание.
26. Понятие, содержание координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью как направление деятельности.
27. Рассмотрение, разрешение заявлений, жалоб, обращений граждан как
направление деятельности.
28. Формирующиеся отрасли и направления надзора и прокурорской деятельности (надзор за исполнением налогового законодательства, антинаркотического законодательства).
5.3.3. Типовые практические задания
1. После вынесения приговора судом первой инстанции по делу Костина
осуждённого за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК
РФ, потерпевший Силин написал прокурору жалобу, в которой указал: «Считаю приговор слишком мягким и с ним не согласен. Прошу пересмотреть дело
Костина».
Прокурор жалобу не принял, сославшись на отсутствие аргументов.
Оцените законность действий прокурора.
2. В ходе судебного следствия прокурор пришел к убеждению, что предъявленное подсудимому обвинение не нашло подтверждения исследованными в
суде доказательствами. В связи с этим он отказался от выполнения функции
государственного обвинителя. Несмотря на это, суд продолжил разбирательство по делу, признал подсудимого виновным и постановил обвинительный
приговор.
Как в рассматриваемой ситуации дожжен поступить прокурор?
3. Спустя 10 дней после вынесения приговора государственный обвинитель ознакомился с протоколом судебного заседания и обнаружил, что показания подсудимого изложены не полно, что несколько вопросов, которые государственный обвинитель задавал потерпевшему, и ответы на них в протоколе
не отражены.
Как должен поступить прокурор?
4. Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным нормативного правового акта. Судья вынес определение об отказе в принятии заявления прокурора, указав, что в соответствии со ст. 102
АПК РФ, подавая заявление в Арбитражный суд необходимо уплатить государственную пошлину в размере, установленном Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Оцените данную ситуацию.
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5. В районном суде рассматривается исковое заявление, поданное прокурором Знаменским. Прокурор Каратаев, участвующий в деле по иску прокурора
Знаменского, пришел к выводу, что есть основания для изменения размера исковых требований. В этой связи Каратаев лично обратился в суд с ходатайством
об этом. Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, пояснив, что
Каратаев не обладает полномочием на изменение размера исковых требований.
Оцените ситуацию. Как следовало поступить прокурору Каратаеву в данной ситуации. Кто вправе обратиться в суд с ходатайством об изменении размера исковых требований.
5.3.4. Контрольные вопросы
Контрольные вопросы по теме № 1.
1. Прокурорский надзор на современном этапе развития.
2. Связь курса «Прокурорский надзор» с другими юридическими дисциплинами.
3. История развития органов прокуратуры в России.
4. Основные понятия: Генеральная прокуратура, Генеральный прокурор,
функция прокуратуры, участие в рассмотрении дел судами.
Контрольные вопросы по теме № 2.
1. Сущность принципов организации и деятельности прокуратуры.
2. Общие принципы организации и деятельности прокуратуры (понятие,
сущность, значение).
3. Внутриорганизационные принципы организации и деятельности прокуратуры. Их значение для организации и деятельности органов прокуратуры.
Контрольные вопросы по теме № 3.
1. Компетенция прокуроров городов с районным делением.
2. Система органов военной прокуратуры, особенности её структуры.
3. Военная прокуратура, её функция, задачи и компетенция.
4. Порядок назначения военных прокуроров на должность.
5. Специализированные органы прокуратуры в Российской Федерации и их
компетенция. Взаимодействие прокуратур.
6. Сочетание предметного и зонального принципов работы органов прокуратуры.
7. Планирование в органах прокуратуры.
8. Организация учёта и отчётности в органах прокуратуры.
9. Проверка деятельности нижестоящих прокуроров, порядок ее проведения и средства по устранению недостатков.
Контрольные вопросы по теме № 4.
1. Принципы государственной службы в органах прокуратуры Российской
Федерации.
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2. Поощрение прокурорских работников и их дисциплинарная ответственность.
3. Порядок привлечения прокуроров к уголовной и административной ответственности.
4. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников.
5. Меры правовой и социальной защиты прокуроров.
6. Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры.
7. Присяга прокурора.
8. Гарантии неприкосновенности прокуроров.
9. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников
прокуратуры.
10. Нравственные начала в деятельности прокуроров. Прокурорская этика.
Контрольные вопросы по теме № 5.
1. Правовая основа осуществления общего надзора.
2. Направления в осуществлении прокурорами надзора за исполнением законодательства и за законностью правовых актов.
3. Объекты надзора и пределы прокурорского надзора.
4. Формы прокурорского реагирования на правонарушения.
Контрольные вопросы по теме № 6.
1. Сущность надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, его цель и задачи.
1. Правовая основа надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
2. Объекты надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
и его пределы.
3. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
4. Организация прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних.
Контрольные вопросы по теме № 7.
1. Объекты надзора и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
2. Сущность надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание и предварительное следствие.
3. Объекты надзора и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие
4. Надзор за законностью приёма, учёта, регистрации и проверки заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждения и отказа в возбуждении уголовных дел.
5. Уполномоченный прокурор, его права и обязанности.
6. Надзор за законностью возбуждения уголовных дел, законностью и
обоснованностью привлечения лиц к уголовной ответственности, за обеспече31

нием прав участников процесса.
7. Соотношение уголовного преследования и прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное
следствие.
8. Надзор прокурора за законностью задержания, избрания, отмены или
изменения меры пресечения либо иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения.
9. Продление прокурором срока дознания.
10. Надзор за исполнением законов при производстве следственных действий; за законностью освобождения лица, совершившего преступление, от
уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием, примирением с
потерпевшим, с изменением обстановки, истечением срока давности уголовного преследования.
11. Действия прокурора по окончании предварительного расследования.
12. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
13. Прокурорский надзор за законностью задержания и привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних.
14. Надзор прокурора за прекращением уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего с применением к нему принудительных мер воспитательного воздействия.
15. Особенности участия прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел несовершеннолетних.
Контрольные вопросы по теме № 8.
4. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключённых под стражу.
5. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключённых под стражу.
6. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключённых под стражу. Средства прокурорского
реагирования.
Контрольные вопросы по теме № 9.
5. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.
6. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами. Объекты и пределы прокурорского надзора.
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7. Полномочия прокурора и средства реагирования при осуществлении
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.
8. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.
Контрольные вопросы по теме № 10.
1. Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами.
2. Общая характеристика полномочий прокурора в связи с рассмотрением
судами уголовных дел.
3. Речь государственного обвинителя, её назначение и содержание. Реплика прокурора.
4. Особенности участия прокурора: при рассмотрении дел мировым судьёй, особом порядке судопроизводства, судом с участием присяжных заседателей.
5. Сущность, цели, задачи участия прокурора в рассмотрении гражданских
дел судами.
6. Дела, по которым участие прокурора в рассмотрении гражданских дел
является обязательным.
7. Сущность, цели, задачи участия прокурора в рассмотрении арбитражных дел судьями.
8. Обязательное участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных
дел.
9. Участие прокурора при рассмотрении судами дел об административных
правонарушениях.
Контрольные вопросы по теме № 11.
1. Сущность основных направлений деятельности прокуратуры. Виды деятельности прокуратуры.
2. Понятие уголовного преследования и его виды.
3. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами и
общественными организациями в профилактической работе.
4. Предпосылки международного сотрудничества прокуратуры Российской
Федерации и его правовая база.
5. Значение, задачи и содержание международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации с зарубежными органами прокуратуры.
6. Организация приёма заявителей в органах прокуратуры.
7. Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в уголовном судопроизводстве.
5.3.5. Типовые задания контрольной работы (в форме тестирования)
Тест 1.
1. Правовую основу дисциплины «Прокурорский надзор» составляет:
1. Система законов и подзаконных нормативных актов.
2. Судебный прецедент.
3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской федерации.
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2. Какую из перечисленных функций осуществляют прокуроры в рамках
уголовного преследования:
1. Поддержание государственного обвинения.
2. Предварительное следствие.
3. Оперативно-розыскная деятельность.
3. Прокуратура РФ – это:
1. Система негосударственных органов, оказывающих юридическую помощь.
2. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих прокурорский надзор.
3. Орган судебной власти.
4. Общая часть курса «Прокурорский надзор» включает изучение:
1. Задачи и принципы организации и деятельности органов прокуратуры.
2. Рассмотрение обращений граждан органами прокуратуры.
3. Особенности прокурорского надзора по различным направлениям.
5. К основным направлениям деятельности органов прокуратуры относятся:
1. Участие в заседаниях Правительства РФ.
2. Участие в рассмотрении уголовных, гражданских, арбитражных дел судами.
3. Участие в обеспечении охраны общественного порядка.
Тест 2.
1. Содержание принципа независимости прокурора заключается в том,
что он осуществляет свои полномочия независимо от:
1. Органов государственной власти.
2. Судебных решений.
3. Вышестоящего прокурора.
2. Принцип централизации характеризует:
1. Центральный аппарат Генеральной прокуратуры РФ.
2. Организацию системы прокуратуры.
3. Подчинение прокуроров Президенту РФ.
3. Принцип единства характеризует:
1. Центральный аппарат Генеральной прокуратуры РФ.
2. Общность целей и задач, единство форм и методов организации деятельности прокуратуры.
3. Осуществление полномочий независимо от федеральных органов государственной власти.
4. Предметный принцип предусматривает распределение работы между
структурными подразделениями:
1. По различным направлениям правового регулирования.
2. По определенным территориям.
3. В зависимости от поступившей информации
5. Какой из перечисленных принципов не относится к принципам организации и деятельности органов прокуратуры:
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1. Независимость.
2. Единство и централизация.
3. Подконтрольность.
Тест 3.
1. Система органов прокуратуры:
1. Относится к исполнительной власти.
2. Не относится ни к одной из ветвей государственной власти.
3. Относится к законодательной власти.
2. Срок полномочий Генерального прокурора РФ составляет:
1. Три года.
2. Четыре года.
3. Пять лет.
3. Структуру Генеральной прокуратуры РФ составляют:
1. Управления и отделы.
2. Главные управления, управления и отделы (на правах управлений, в составе управлений).
3. Генеральные управления, отделы и отделения.
4. Генеральный прокурор РФ назначается на должность:
1. Государственной Думой РФ по представлению Совета Федерации РФ.
2. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
представлению Президента Российской Федерации.
3. Президентом РФ.
5. Действующими специализированными прокуратурами являются:
1. Природоохранные прокуратуры.
2. Прокуратуры органов внутренних дел.
3. Железнодорожные прокуратуры.
Тест 4.
1. Кто подпадает под категорию «прокурорские работники»:
1. Все работники органов и учреждений прокуратуры.
2. Все работники органов и организаций прокуратуры, имеющие классные
чины и воинские звания.
3. Только прокуроры.
2. Каким из нижеприведенных требований необходимо соответствовать,
чтобы стать прокурором субъекта Российской Федерации:
1. Возраст не моложе 30 лет и стаж работы в органах прокуратуры не менее 7 лет;
2. Возраст не менее 35 лет и стаж работы в органах прокуратуры не менее
5;
3. Возраст не менее 40 лет и стаж работы в органах прокуратуры не менее
10 лет
3. Лицо не может быть принято на службу в органы прокуратуры, если
оно:
1. Не имеет опыта работы в прокуратуре.
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2. Имеет или имело судимость.
3. Имеет малолетних детей.
4. Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры устанавливается на срок до:
1. Шести месяцев.
2. Девяти месяцев.
3. Двенадцати месяцев.
5. Каким из названных видов деятельности не вправе заниматься работник прокуратуры:
1. Политической деятельностью.
2. Творческой деятельностью.
3. Педагогической деятельностью.
Тест 5.
1. Прокурорский надзор за исполнением законов называют:
1. Главный надзор.
2. Общий надзор.
3. Конституционный надзор.
2. Объектами прокурорского надзора за исполнением законов (общий
надзор) являются:
1. Федеральные органы исполнительной власти.
2. Органы и учреждения, исполняющие наказание.
3. Органы предварительного расследования.
3. При принесении представления прокурора конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона должны быть приняты:
1. В течение 10 суток.
2. В течение 20 суток.
3. В течение месяца.
4. При совершении административного правонарушения прокурор вправе:
1. Возбудить административное производство.
2. Составить протокол.
3. Внести представление.
5. Срок рассмотрения представлений об устранении нарушений прав и
свобод человека и гражданина составляет:
1. В течение месяца.
2. Безотлагательно.
3. Срок не установлен.
Тест 6.
1. При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов прокурор не имеет право:
1. Вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.
2. Беспрепятственно входить на территории и в помещения объектов.
3. Вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций .
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2. Актом прокурорского реагирования является:
1.Указание прокурора.
2. Протест прокурора.
3. Запрос прокурора.
3. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина включает:
1. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ.
2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в сфере уголовного
судопроизводства;
3. Соблюдение прав человека и гражданина в сфере гражданского судопроизводства.
Тест 7.
1. Сведения о лицах, оказывающих содействие органам, осуществляющим
ОРД, на конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам:
1. Только с письменного согласия этих лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности;
2. При наличии запроса без письменного согласия этих лиц;
3. Немедленно.
2. В ходе досудебного производства прокурор не вправе отменить незаконные и необоснованные постановления:
1.Руководителя следственного органа;
2. Нижестоящего прокурора;
3. Дознавателя.
3. В предмет надзора за органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, входит:
1.Законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
2.Ведомственный контроль;
3.Законность решений судов общей юрисдикции.
4. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют:
1. Генеральный прокурор и уполномоченные им прокуроры.
2. Судебные органы.
3. Специализированные прокуратуры.
5. По фактам выявленных нарушений уголовного законодательства прокурор полномочен:
1.Возбудить уголовное дело;
2. Вынести мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.
3. Провести прокурорское расследование.
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Тест 8.
1. Объекты прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами включают:
1. Федеральная служба исполнения наказания РФ.
2. Федеральная служба судебных приставов России.
3. Судебные органы.
2. Материалы исполнительного производства:
1. Могут быть истребованы прокурором для ознакомления.
2. Могут быть истребованы прокурором с согласия суда.
3. Не могут быть истребованы прокурором для ознакомления.
3. При неявке судебного пристава к прокурору без уважительных причин,
прокурор полномочен:
1. Подвергнуть судебного пристава приводу.
2. Вынести постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.
3. Наложить дисциплинарное взыскание.
4. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов в случае причинения смерти или ранения, лицу, в отношении которого применялось огнестрельное оружие уведомляет в течение 24 часов:
1. Председателя суда, старшего судебного пристава;
2. Старшего судебного пристава;
3. Председателя суда, старшего судебного пристава, прокурора.
Тест 9.
1. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов в исправительных учреждениях включает:
1. Законность исполнения всех видов наказания.
2. Законность исполнения только наказания, связанного с лишением свободы.
3. Законность исполнения только наказания, не связанного с лишением
свободы.
2. Прокурор при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов в исправительных учреждениях вправе:
1. Посещать поднадзорные органы и учреждения в любое время.
2. Посещать поднадзорные органы и учреждения в любое время, кроме
ночного.
3. Посещать поднадзорные органы и учреждения по согласованию с администрацией этих органов.
3. К задачам надзора за исполнением законов в исправительных учреждениях относится:
1. Защита интересов государства.
2. Реагирование на факты ущемления прав потерпевших.
3. Законность нахождения лиц в местах содержания задержанных.
4. После вынесения прокурором протеста на акт администрации исправительного учреждения, действия этого акта:
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1. Не приостанавливается;
2. Приостанавливается;
3. Обжалуется администрацией в суд.
5. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов в исправительных учреждениях включает:
1. Соблюдение прав и обязанностей свидетелей.
2. Соблюдение прав и обязанностей осужденных.
3. Соблюдение прав и обязанностей потерпевших.
Тест 10.
1. Каким нормативным актом регулируется участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами:
1. Законом о прокуратуре и УПК РФ.
2. Законом о полиции и УПК РФ.
3. Законом о судопроизводстве в РФ.
2. В суде I инстанции прокурор выступает в качестве:
1. Стороны в уголовном процессе.
2. Государственного обвинителя.
3. Надзирающего прокурора.
3. По каким уголовным делам участие прокурора обязательно:
1. Частного обвинения.
2. Публичного и частно-публичного обвинения.
3. По тем, где заявлен гражданский иск.
4. Государственное обвинение в суде могут поддерживать:
1. Потерпевший по делам частного обвинения.
2. Законный представитель по делам, где обвиняется несовершеннолетний.
3. Прокурор или несколько прокуроров.
5. Государственный обвинитель в суде вправе:
1. Контролировать деятельность суда.
2. Излагать суду свое мнение по существу обвинения.
3. Осуществлять прокурорский надзор за деятельностью стороны защиты.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений и навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
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Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
При получении неудовлетворительной оценки (2) выставляется общая
оценка незачтено.
Оценка приобретенных знаний, умений, навыков осуществляется на основе результатов работы на семинаре, практическом занятии, подготовки рефератов, докладов, видеоматериалов и презентаций. Минимальный уровень. Демонстрирует знание отдельных положений, сущности и содержания дисциплины,
знает некоторые существующие взгляды по вопросам прокурорского надзора.
Показывает основные знания об отраслях прокурорского надзора; имеет отдельные представления о системе органов прокуратуры.
Базовый уровень. Демонстрирует знание теоретических положений дисциплины, знает существующие взгляды по дискуссионным теоретическим вопросам; владеет навыками применения нормативных правовых актов, полномочиями осуществления прокурорского надзора.
Продвинутый уровень. Глубоко и всесторонне аргументирует свои взгляды
по дискуссионным теоретическим вопросам дисциплины. Показывает отличные
навыки анализа критериев оценки прокурорской деятельности.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При реализации программы учебной дисциплины «Прокурорский надзор»
активно используются различные образовательные технологии: лекция с элементами дискуссии, лекции – электронные презентации; дискуссия; работа в
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малых группах; презентация; составление юридического документа; комментирование положений НПА; подготовка обзора правовых позиций Верховного
Суда РФ, Конституционного Суда РФ по отдельным проблемам; комментирование ответов студентов; решение задач; анализ конкретных ситуаций; «круглый стол»; тестирование; деловая игра, разбор конкретных юридических ситуаций – казусов, деловые игры, с применением ПК.
Активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой способствуют формированию и развитию профессиональных компетенций юриста.
Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и
преподавателем, между самими студентами, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств (приемов компьютерной
презентации теоретических тем, демонстрационных опытов, элементов
тренинга), стимулирующих учебную, поисковую активность студентов и их
самостоятельность в профессионализации, то решение учебных задач в ходе
освоения дисциплины» предполагается проводить в комбинированной форме,
заключающей в себе, например, элементы лекции и дискуссии как интерактивных форм обучения.
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция
презентация.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать принципы и приемы следующих технологий: метод 6-6 и метод анализа конкретной ситуации. Подробное описание данных форм семинарских занятий представлено далее.
Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма интерактивного обучения, как тестирование студентов по разделам дисциплины.
Особую роль в обучении студентов по дисциплине «Прокурорский
надзор» могут сыграть деловые игры, в основе которых лежит моделирование
сложных управленческих, в том числе конфликтных ситуаций.
Практические занятия со студентами могут носить не только аудиторный,
но и выездной характер (посещение суда, прокуратуры, таможни, полиции и
т.п.).
Позитивную роль в учебном процессе могут сыграть практически задания
по составлению проектов управленческих решений (приказов, распоряжений,
директив).
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются:
Проблемная лекция, которая опирается на постановку проблемных вопросов или предъявление проблемных задач, требующих от студентов размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний.
Лекция-дискуссия - в данной технологии при изложении лекционного материала преподаватель использует ответы студентов на заблаговременно подобранные им вопросы, в зависимости от конкретных дидактических задач, кото41

рые он ставит перед собой для данной аудитории, и организует свободный обмен мнениями по разделам излагаемого материала. Позитивным моментом в
такой лекции является то, что студенты в ходе дискуссии могут согласиться с
точкой зрения преподавателя с большей охотой, нежели во время беседы, когда
преподаватель выделяет устоявшуюся точку зрения (одну или несколько) по
обсуждаемому вопросу, в том числе и свою. Негативным является то обстоятельство, что студенты могут неправильно определять для себя область изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. В связи с этим
следует свернуть дискуссию и перейти к другой форме изложения материала.
При проведении семинарских занятий также, как и в случае с лекциями
преимущественно используются комбинированные технологии. Происходит
сочетание теоретико-ориентированных форм проведения занятий - заслушивание и обсуждение рефератов обучающихся; развернутая беседа; устный опрос
студентов по вопросам плана занятия, занятие-дискуссия.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать принципы и приемы следующих технологий: метод 6-6.
Учебный тренинг - интенсивная кратковременная (2 часа) форма обучения
в составе группы (10-12 чел.), направленная на усвоение теоретического материала и его закрепление, а также формирование умений профессиональной деятельности. Метод 6-6 - метод группового решения творческих задач, при котором не менее 6 членов группы в течение 6 минут формулируют конкретные
идеи, которые должны способствовать решению стоящей перед группой проблемы. После этого в группе организуется обсуждение всех подготовленных
вариантов. В процессе обсуждения «отсеиваются» явно ошибочные мнения,
уточняются спорные, группируются по определенным признакам все оставшиеся. Основная задача, стоящая перед остальными студентами группы – отобрать
несколько наиболее важных альтернатив (их количество должно быть меньше
количества участников дискуссии).
Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма интерактивного обучения, как компьютерное тестирование студентов по разделам дисциплины.
Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса
в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в как коллективное
обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации,
идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг,
изменение установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования;
отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные
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(тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому считает нужным.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» осуществляется в форме
учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава
кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами
учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: лекционное занятие; семинарское занятие; практическое занятие; консультация преподавателя
(индивидуальная, групповая); и т.д. При проведении учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий, в
том числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения.
Специфика преподавания данной дисциплины обусловлена тем, что прокурорский надзор в той или иной степени затрагивают все виды правоотношений, возникающих в общественной жизни. Некоторые проблемы прокурорского
надзора изучаются и в рамках других юридических дисциплин (например, теория государства и права, уголовно-процессуальное право (уголовный процесс),
гражданское процессуальное право (гражданский процесс), правоохранительные органы). Однако комплексное представление о задачах, функциях, принципах организации и деятельности прокуратуры, полномочиях прокуроров можно
получить только в рамках учебной дисциплины, посвященной деятельности органов и учреждений прокуратуры. Рассматриваемая дисциплина с момента своего возникновения называлась Прокурорский надзор, хотя ее содержание значительно шире надзорной деятельности прокуратуры. Вместе с тем наименование данной дисциплины подчеркивает, что надзор за исполнением законов был
и остается основной функцией органов российской прокуратуры
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
▪ прослушивание лекционного курса;
▪ чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
▪ проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением
ключевых проблем дисциплины;
▪проведение практических занятий, в том числе в форме деловых игр с
разбором конкретных ситуаций с целью принятия решения по ситуации на основе норм права.
Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается
использовать визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации.
Самостоятельная работа представляет собой подготовку к семинарским
занятиям; изучение и анализ нормативных правовых документов, а также учебников, учебных пособий, научных публикаций; подготовку к курсовой работе;
подготовку к зачету.
При подготовке к семинарским занятиям студенты должны:
- ознакомиться с планом семинарского занятия;
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- уяснить содержание вопросов, вынесенных на обсуждение, или заданий,
выполняемых на занятии;
- повторить содержание лекционного материала;
- изучить рекомендуемые нормативные правовые акты и литературу и при
необходимости законспектировать содержащиеся в них основные положения и
примеры, а также возникшие при этом вопросы (эти записи можно использовать на занятии);
- подготовить ответы на вопросы, указанные в плане семинарского занятия;
- ознакомиться с кафедральными методическими рекомендациями к занятию, содержанием стендов и другими наглядными пособиями по теме занятия;
- в целях самоконтроля ответить на вопросы, указанные в методических
рекомендациях к занятию;
- получить консультацию у преподавателя;
- выполнить индивидуальные задания преподавателя;
- написать реферат (по согласованию с преподавателем).
Обязательным условием подготовки к занятию является  выполнение в
полном объеме заданий предыдущего занятия.
На занятиях студентам рекомендуется активно использовать личный практический опыт, примеры из специальной и художественной литературы.
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и промежуточной аттестации.
Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация –
проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия
необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной
помощи.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и
навыков обучающихся:
▪ на занятиях;
▪ по результатам выполнения контрольной работы;
▪ по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний
(с помощью тестовых заданий или контрольных вопросов);
▪ по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий;
▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;
▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям.
Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и промежуточной аттестации по дисциплине.
Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в
целях подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа со44

стояния учебной работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной
ликвидации задолженностей.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков
обучающихся по дисциплине требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) в форме зачета.
После завершения изучения дисциплины проводится зачет в объеме рабочей учебной программы. Форма проведения зачета устная – по билетам. Оценка
по результатам зачета носит недифференцированный характер – зачтено / не
зачтено.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) «Прокурорский надзор» (включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1.
1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть :
учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров, А.
Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. — 14-е изд., пер. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06667-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB.
2.
Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная часть :
учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров, А.
Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. Винокуров. — 14-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр).
— ISBN 978-5-534-06668-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0.
3.Прокурорский надзор [Текст] : Учебник для академ. бакалавриата : Рек.
УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / Ю. Е. Винокуров , А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 472 с.
б) дополнительная литература:
1. Бобров, В. К. Прокурорский надзор : учебник и практикум для СПО / В.
К. Бобров. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с.
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08607-2. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3DF3E53F-B28C-4A8A-B69870CA3AE6F6A8.
2.
Балакина И.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Балакина И.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 93 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44838
3.
Винокуров, А. Ю. Прокурорский надзор : учебник для вузов / А. Ю.
Винокуров, Ю. Е. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 4-е изд., пер.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05197-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/0CF07338-6D50-425B-85ED-67BCC25E7613.
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4.
Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. Практикум : учебное пособие
для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). —
ISBN
978-5-534-06060-7.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/7D4B5AF3-6276-4C46-A989-3075F68F43F3.
5.
Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н. П. Кириллова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN
978-5-534-07756-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/84350A35F114-46AF-A991-039BF0578017.
6.Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе. Научнопрактическое пособие / В. А. Лазарева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
215 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03156-0. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6D8E8DED-2658-4F37-91179B970D34D427.
7.Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 1 : практ. пособие / О. С. Капинус
[и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус, С. Г. Кехлерова. — 5-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 481 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08135-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/35D0CD8D-A7FB-4B9D-BED3-5E15550C3237.
8.Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 2 : практ. пособие / О. С. Капинус
[и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус, С. Г. Кехлерова. — 5-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 434 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08136-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/C94D3FE7-DBC2-4D9C-B724-D9ABE1597148.
9.
Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 1 : практ. пособие / А. Э. Буксман [и др.] ; под науч. ред. А. Ю. Винокурова; под общ. ред. А.
Э. Буксмана, О. С. Капинус. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 347 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-53408635-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/55D05CCF-149A-4FD28B9F-EFE3CFE9F770.
10. Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 2 : практ. пособие / А. Э. Буксман [и др.] ; под науч. ред. А. Ю. Винокурова; под общ. ред. А.
Э. Буксмана, О. С. Капинус. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 312 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-53408636-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/64BBB3DE-C6CD-4F108FE1-0A180F0C192D.
11.Прокурорский надзор : учебник и практикум для СПО / М. П. Поляков, А.
В. Федулов, С. В. Власова, М. В. Лапатников ; под общ. ред. М. П. Полякова. —
2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06690-6. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/71577C27-CFAD-494E-B0A5-154BA4FE1A71.
12. Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/
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Н.В. Григорьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20993
13. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.М. Коршунов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
175
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52586
в) нормативные правовые акты:
Нормативные правовые акты и судебная практика
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета от 25 декабря
1993 г. N 237.
2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ
(ГПК РФ) (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. N 46. ст. 4532.
3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (УИК
РФ) (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 2. ст. 198.
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ то 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ
(УПК РФ) (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.
5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ
(АПК РФ) (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. N 30. ст. 3012.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с последующими изм. и доп.) // СЗ
РФ. 2002. № 1 (часть 1) ст. 1.
7. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года (в ред. 17.11.1995 г., 24.07.2007 г. с последующими изм. и доп.)
// ВСНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. N 16. ст. 503; СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472;
СЗ РФ. 2007. № 10. ст. 1151.
8. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (с последующими изм. и доп.) //
СЗ РФ. 2004. № 31. ст. 3215.
9. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской
Федерации» от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ.
2003. № 22. ст. 2063.
10. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12
августа 1995 г. N 144-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 33.
ст. 3349.
11. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. N 118ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 30. ст. 3590.
12. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля
1997 г. N 119-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 30. ст. 3591.
13. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ (с
последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. N 26, ст. 3177.
14. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ // СЗ РФ. 2006. N 19. ст. 2060.
15. Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации»
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от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 2005. N 15.
ст. 1277.
16. Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных» от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ// СЗ
РФ. 20.07.2009. N 29. ст. 3609.
17. Закон РФ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. N 3 // СЗ РФ. 14.02.2011. N
7. ст. 900.
18. Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. N 5473-I (с последующими
изм. и доп.) // ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. № 33. ст. 1316.
19. Указ Президента РФ от 29 декабря 1995 г. N 1329 «О провозглашении
12 января «Днем работника прокуратуры РФ» // СЗ РФ. 1996. N 2. ст. 62.
20. Указ Президента Российской Федерации от 21 ноября 2012 г. N 1563 О
классных чинах прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры
Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке присвоения классных чинов прокурорским работникам органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации") (с изм. на 01.07.2014 г.) // СЗ РФ. 2012. N 48. ст. 6662.
21. Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 года N 567
«Об утверждении Положения о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» // СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1958.
22. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 6 сентября
2007 г. № 137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» // Законность. - 2007. - № 11.
23. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27 ноября
2007 г. № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» // Законность. - 2008.
- № 2.
24. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15 марта
2010 г. № 107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора
при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о
сотрудничестве по уголовным делам» // Законность. - 2010. - № 6.
25. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 12 июля
2010 г. № 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства» // Законность. - 2010. - № 10.
26. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 5 сентября
2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах
дознания и предварительного следствия» [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс.
27. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 2 июня
2011 г. № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // Законность. - 2011. - № 11.
28. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 01 ноября
2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и ре48

шения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного
органа и прокурора» [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс.
29. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс.
30. Приказ ФТС России, МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27
сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» [Электронный ресурс] // Официальный
сайт
МВД
России.
URL:
https://mvd.ru/mvd/documents/20120328164545/item/1449384/.
31. Приказ Генпрокуратуры России № 147, МВД России № 209, ФСБ
России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596,
ФСИН России № 149, Минобороны России № 196, ФССП России № 110, МЧС
России № 154 от 26 марта 2014 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых
решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений
о преступлениях» // Российская газета. 2014. 13 августа.
Информационное обеспечение дисциплины
№№

ЭБС, к которым имеют
доступ обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

Описание ЭБС

2.

ЭБС издательства «Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Электроннобиблиотечная система, электронные
книги, учебники
для ВУЗов. Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для получения
качественного образования, предоставляющий доступ
к учебным и научным изданиям, необходимым для
обучения и организации учебного
процесса в нашем
учебном заведении.

1.

Используемый для работы адрес

Электронноhttp://www.biblio-online.ru/
библиотечная си100% доступ.
стема, коллекция
Версия для слабовидящих.
электронных версий
книг.
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http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к которым
Используемый для работы адрес
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрас- http://polpred.com/news/
ли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ /
235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитар- http://www.consultant.ru/edu/center/
ного университета сотрудничает с компанией
«Консультант Плюс» и является участником Программы информационной поддержки российских
библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание
семинаров на ближайший месяц размещаются на
сайте компании в разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант
Плюс: Студент» (http://www.consultant.ru/student/).
Бесплатное приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву, финансам,
экономике и бухучету.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
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Используемый для работы
адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

7.

Федеральная служба государственной статистики

8.

Генеральная прокуратура Российской Федерации

9.

Следственный комитет Российской Федерации

10.

Министерство внутренних дел Российской Федерации

11.

Министерство юстиции Российской Федерации

12.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

http://www.gks.ru
100% доступ
http://www.genproc.gov.ru
100% доступ
http://www.sledcom.ru
100% доступ
http://www.mvdinform.ru
100% доступ
http://www.minjust.ru
100% доступ
http://ombudsmanrf.org/
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Уголовный
процесс»:
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, мультимедиапроектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office и «Гарант».
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для про-
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ведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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