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1.  Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2020 г. 

N 1011. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Прокурорский надзор».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных планов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре для очной формы обучения и на 4 курсе в 

8 семестре для очно-заочной формы обучения, зачет с оценкой. 

 

Цель изучения дисциплины:  

Целями изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор» является формирование у 

обучающихся целостное представление о теоретических, правовых и практических аспектах 

организации и деятельности прокуратуры: принципах организации и деятельности 

прокуратуры, службы в органах прокуратуры, системы органов прокуратуры, сущности, 

организации и полномочиях прокурора при осуществлении отдельных отраслей прокурорского 

надзора и иных функций прокуратуры.    

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление с основными (общими) правовыми и теоретическими положениями, 

раскрывающими организацию и деятельность органов прокуратуры; 

 анализ действующей правовой базы, регулирующей деятельность органов 

прокуратуры;  

 исследование сущности, организации и полномочий прокурора при осуществлении 

отдельных отраслей прокурорского надзора; 

 формирование практических навыков в области применения законодательства и 

оставления актов прокурорского реагирования; 

 рассмотрение основных аспектов концепции прокурорского надзора на современном 

этапе;  

 воспитание у обучающихся нетерпимого отношения к коррупционному поведению и 

уважения к праву и закону, а также развитие у обучающихся высокого профессионального 

подхода к решению теоретических и практических задач в сфере организации и деятельности 

органов прокуратуры. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-11 -  Способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-7. Способность соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). Перечень профессиональных стандартов, с направленностью (профилем) 

образовательной программы «Правоприменение в области гражданско-правовых отношений» 

отсутствует. 

 Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы 

образовательн

ой 
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компетенций) деятельности, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

УК-11 Способность 
формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.1. Знает понятие и признаки 

коррупции, направления 

противодействия коррупции, сущность 

профессиональной 

деформации.  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
 

УК-11.2. Выявляет и дает оценку 

коррупционного поведения и 

содействует его пресечению. 

УК-11.3. Нетерпимо относится к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и 

закону. 

ОПК-7 

 

Способность 
соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения. 

ОПК-7.1. Знает  профессиональные 

принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов 

поведения, и обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства.  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
 ОПК-7.2. Добросовестно исполняет 

профессиональные обязанности, 

применяет этические нормы и правила 

поведения,   в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения, в конкретных жизненных 

ситуациях. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы. 

 

3.1 Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 

32 24 

Аудиторная работа (всего): 32 24 

в том числе:   

лекции 16 8 

семинары, практические занятия 16 16 

лабораторные работы   

контроль   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе:   
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 56 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет с оценкой) 

+ + 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о

 с
р

ед
ст

в
а

  

т
ек

у
щ

ег
о

 к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

  

(п
о

 с
ем

ес
т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них 

аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
у
р

со
в

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1 Сущность, понятие, 

цели, задачи, 

принципы и 

правовые основы 

прокурорского 

надзора в Российской 

Федерации. Предмет 

учебной дисциплины 

«Прокурорский 

надзор»  

7 5 1   1 3   устный опрос 

2 Система, структура и 

организация 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

7 5 1   1 3   
устный опрос 

реферат 

3 Основные этапы 

развития 

прокуратуры и 

прокурорского 

надзора в России 

7 5 1   1 3   
устный опрос 

реферат 

4 Надзор за 

исполнением законов 

(общий надзор) 

7 5 1   1 3   
устный опрос, 

тесты 

5 Надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

7 5 1   1 3   
устный опрос, 

тесты 

6 Надзор за 

соблюдением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-

розыскную 

7 5 1   1 3   
устный опрос, 

тесты 
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деятельность 

7 Надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

дознание и 

предварительное 

следствие 

7 5 1   1 3   

устный опрос, 

тесты, 

задачи 

8 Надзор за 

исполнением законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание и 

назначаемые судом 

меры 

принудительного 

характера, 

администрациями 

мест содержания 

задержанных и 

заключенных под 

стражу 

7 5 1   1 3   

устный опрос, 

тесты, 

задачи 

9 Надзор за 

исполнением законов 

судебными 

приставами 

7 4 1   1 2   устный опрос 

10 Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

уголовных дел 

7 4 1   1 2   
Устный опрос, 

решение задач 

11 Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

гражданских дел 

7 4 1   1 2   
Устный опрос, 

решение задач 

12 Участие прокурора в 

рассмотрении дел 

арбитражными 

судами 

7 4 1   1 2   
устный опрос, 

тесты 

13 Международное 

сотрудничество 

органов прокуратуры 

7 4 1   1 2   устный опрос 

14 Координация 

деятельности по 

борьбе с 

преступностью 

7 4 1   1 2   устный опрос 

15 Участие прокуроров 

в правотворческой 

деятельности, в 

заседаниях органов 

законодательной, 

исполнительной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

7 4 1   1 2   

устный опрос, 

тесты, 

задачи 

16 Рассмотрение и 

разрешение в органах 

прокуратуры 

явлений, жалоб и 

иных обращений 

7 4 1   1 2   
устный опрос, 

тесты 
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17 Зачет с оценкой 7        Зачет с оценкой 

18 ИТОГО: 7 72 16  16 40    

 

 

для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о

 с
р

ед
ст

в
а

  

т
ек

у
щ

ег
о

 к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

  

(п
о

 с
ем

ес
т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них 

аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1 Сущность, понятие, 

цели, задачи, 

принципы и 

правовые основы 

прокурорского 

надзора в Российской 

Федерации. Предмет 

учебной дисциплины 

«Прокурорский 

надзор»  

8 4 1   1 2   устный опрос 

2 Система, структура и 

организация 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

8 4 1   1 2   
устный опрос 

реферат 

3 Основные этапы 

развития 

прокуратуры и 

прокурорского 

надзора в России 

8 4 1   1 2   
устный опрос 

реферат 

4 Надзор за 

исполнением законов 

(общий надзор) 

8 4 1   1 2   
устный опрос, 

тесты 

5 Надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

8 4 1   1 2   
устный опрос, 

тесты 

6 Надзор за 

соблюдением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-

розыскную 

деятельность 

8 4 1   1 2   
устный опрос, 

тесты 

7 Надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

дознание и 

8 4 1   1 2   

устный опрос, 

тесты, 

задачи 
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предварительное 

следствие 

8 Надзор за 

исполнением законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание и 

назначаемые судом 

меры 

принудительного 

характера, 

администрациями 

мест содержания 

задержанных и 

заключенных под 

стражу 

8 3     1 2   

устный опрос, 

тесты, 

задачи 

9 Надзор за 

исполнением законов 

судебными 

приставами 

8 6 1   1 4   устный опрос 

10 Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

уголовных дел 

8 5     1 4   
Устный опрос, 

решение задач 

11 Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

гражданских дел 

8 5     1 4   
Устный опрос, 

решение задач 

12 Участие прокурора в 

рассмотрении дел 

арбитражными 

судами 

8 5     1 4   
устный опрос, 

тесты 

13 Международное 

сотрудничество 

органов прокуратуры 

8 5     1 4   устный опрос 

14 Координация 

деятельности по 

борьбе с 

преступностью 

8 5     1 4   устный опрос 

15 Участие прокуроров 

в правотворческой 

деятельности, в 

заседаниях органов 

законодательной, 

исполнительной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

8 5     1 4   

устный опрос, 

тесты, 

задачи 

16 Рассмотрение и 

разрешение в органах 

прокуратуры 

явлений, жалоб и 

иных обращений 

8 5     1 4   
устный опрос, 

тесты 

17 Зачет с оценкой 8        Зачет с оценкой 

18 ИТОГО: 8 72 8  16 48    
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1.1. Сущность, понятие, цели, задачи, принципы и правовые основы 

прокурорского надзора в Российской Федерации. Предмет учебной дисциплины  

«Прокурорский надзор» 

Содержание лекционного материала 

Учение о праве, законности и государстве – теоретическая основа прокурорского надзора 

в Российской Федерации. Сущность, понятие, цели, задачи и значение прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением  законов, действующих на 

территории России, обеспечением верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества 

и государства. Место прокурорского надзора в системе государственной власти. 

Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации как составная часть правовой основы прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина и обеспечения режима законности. 

Правовые основы прокурорского надзора. Общая характеристика Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» и других федеральных законов, регламентирующих 

организацию и деятельность прокуратуры. Роль нормативных правовых актов Генерального 

прокурора Российской Федерации в организации и методическом обеспечении прокурорского 

надзора и иных направлений в деятельности прокуратуры. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации. Принцип централизации в организации и 

деятельности прокуратуры. Принципы законности, публичности, единства, гласности и 

независимости прокурорского надзора. Коллегиальность в деятельности органов прокуратуры. 

Гарантии принципов организации и деятельности прокуратуры. Нравственные начала в 

деятельности прокуратуры. Функции и основные направления (правовые формы, отрасли) 

деятельности прокуратуры: понятие и общая характеристика. Предмет и объекты прокурорского 

надзора. Субъекты прокурорского надзора, их полномочия и компетенция. Правовые формы, 

средства, методы,  методика  и  тактика  прокурорского  надзора.  Правовые  акты  

прокурорского  надзора. Методическое обеспечение прокурорского надзора и иных направлений 

деятельности органов прокуратуры. Концепция прокурорского надзора на современном этапе 

развития Российской Федерации. Предмет, основные понятия и краткое содержание учебной 

дисциплины «Прокурорский надзор». Структура учебной дисциплины «Прокурорский надзор»,  

её роль и значение в образовательном процессе. Соотношение учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор» с учебная дисциплинами гражданского, арбитражного, уголовного, 

административного судопроизводства.  

Содержание практических занятий 

1. Сущность, понятие, цели, задачи и значение прокурорского надзора. 

2. Место прокурорского надзора в системе государственной власти. 

3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

4. Правовые основы прокурорского надзора. 

5. Функции и основные направления деятельности прокуратуры: понятие и общая 

характеристика. 

 

Тема 2. Система, структура и организация органов прокуратуры Российской 

Федерации 
Содержание лекционного материала 

Система, структура и порядок образования органов прокуратуры Российской Федерации. 

Статус прокуратуры Российской Федерации. Назначение на должность Генерального прокурора 

Российской Федерации. Назначение прокуроров на должность, их подчиненность и основания 

освобождения от должности. Статус работников прокуратуры. Генеральная прокуратура 

Российской Федерации. Прокуратуры субъектов Российской Федерации. Прокуратуры городов и 

районов; межрайонные и иные прокуратуры. Специализированные прокуратуры, приравненные 

соответственно к прокуратурам субъектов Российской Федерации и  районным прокуратурам.   
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Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации, в том числе по руководству 

системой прокуратуры Российской Федерации. Полномочия прокуроров субъектов Российской 

Федерации, приравненных к ним специализированных прокуроров, в том числе  по руководству 

подчиненными органами прокуратуры. Полномочия прокуроров районов, городов и 

приравненных к ним специализированных прокуроров. Полномочия прокуроров городов с 

районным делением по руководству подчиненными органами прокуратуры. Коллегии в органах 

прокуратуры. Финансирование и материально-техническое обеспечение органов и учреждений 

прокуратуры. Печать органов и учреждений прокуратуры. Служба в органах и учреждениях 

прокуратуры. Кадры работников прокуратуры,  предъявляемые к ним требования и их статус 

Содержание практических занятий 

1. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры Российской 

Федерации. 

2. Назначение прокуроров на должность, их подчиненность и основания освобождения 

от должности. 

3. Статус работников прокуратуры. 

 

Тема 3 Основные этапы развития прокуратуры и прокурорского надзора 
Содержание лекционного материала 

Создание в России Петром I прокуратуры как специализированного органа государства 

по надзору за исполнением законов (12 января 1722 года). Прокурорский надзор в Российской 

империи до и после судебной реформы 1864 г. Осуществление надзора в России после 

упразднения прокуратуры в ноябре 1917 г. Учение В. И. Ленина о социалистической 

законности, задачах и функциях органов прокурорского надзора в Советском социалистическом 

государстве. Основные направления деятельности прокуратуры в соответствии с «Положением 

о прокурорском надзоре», принятым 23 мая 1922 г.  Централизация прокурорского надзора в 

СССР. Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. «Об учреждении прокуратуры 

СССР». Основные направления деятельности прокуратуры СССР в соответствии с 

Постановлениями ЦИК и СНК СССР  от  20  июня  1933 года «Об учреждении Прокуратуры 

Союза ССР» и от 17 декабря 1933 г. «Об утверждении Положения о прокуратуре Союза ССР». 

Деятельность органов прокуратуры в соответствии с Конституцией СССР 1936 г. и 

Конституцией РСФСР 1937 г., Законом о судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик 1938 г., другими законодательными актами СССР и РСФСР. Деятельность органов 

прокуратуры в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Основные 

направления деятельности прокуратуры и отрасли прокурорского надзора в соответствии с 

«Положением о прокурорском надзоре в СССР», утвержденным Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  от 24 мая 1955 г. Прокурорский надзор в соответствии с Основами 

законодательства Союза ССР и союзных республик и кодифицированным законодательством 

РСФСР 1958-1960 гг. и последующих лет, Конституцией СССР 1977 г. и Конституцией РСФСР 

1978 г.  Осуществление надзора по Закону СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г. (в ред. 1987 г.). 

Положение о военной прокуратуре, утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 

августа 1991 г. № 5403-Х. Учреждение прокуратуры Российской Федерации. Постановление 

Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 г. «Об образовании единой системы органов 

прокуратуры РСФСР». Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. «О прокуратуре 

Российской Федерации». Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (в ред. от 21 

апреля 1992 г.) о прокуратуре Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 1993 

года об организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Содержание практических занятий 

1. Учреждение в России Петром I прокуратуры. 

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

3. Осуществление надзора в России после упразднения прокуратуры в ноябре 1917 г. 

4. Деятельность органов прокуратуры в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период. 

5. Учреждение прокуратуры Российской Федерации. 
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Тема 4. Надзор за исполнением законов (общий надзор) 
Содержание лекционного материала 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора (общего 

надзора) за исполнением законов и за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 

Предмет и пределы общенадзорной деятельности органов прокуратуры. Объекты и субъекты 

надзора за исполнением  Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов. Основы методики прокурорской деятельности по надзору за исполнением законов. 

Правовые средства выявления нарушений закона. Общенадзорные проверки прокурора.  

Правовые средств  устранения, предупреждения нарушений законов прокурором и порядок их 

использования. Правовые средства восстановления прокурором нарушений законности и 

порядок их использования. Проблема надзора за исполнением указов Президента Российской 

Федерации и Постановлений Правительства Российской Федерации. Протест, представление, 

постановление прокурора. Направление прокурором заявления в суд. Письменное 

предупреждение прокурором должностного и иного лица о недопустимости нарушения закона. 

Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов 

(общего надзора). 

Содержание практических занятий 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора (общего 

надзора) за исполнением законов и за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 

2. Предмет и пределы общенадзорной деятельности органов прокуратуры.  

3. Объекты и субъекты надзора за исполнением законов. 

4. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов. 

 

Тема 5. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
Содержание лекционного материала 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Предмет и пределы надзорной 

деятельности органов прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Объекты и субъекты надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод  человека и 

гражданина.  Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Проверка прокурором законности соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина; основы методики прокурорской деятельности по надзору за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Протест, представление, постановление прокурора по поводу 

нарушений прав и свобод человека и гражданина. Предостережение прокурором должностного 

и иного лица о недопустимости нарушения прав и свобод человека и гражданина. Требования 

прокурора о привлечении к ответственности лиц, нарушивших права и свободы человека и 

гражданина. Постановления прокурора об освобождении лиц, незаконно подвергнутых 

административному задержанию на основании решений несудебных органов. Обращение 

прокурора в суд за защитой нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Взаимодействие 

прокуроров с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, с иными 

должностными лицами, государственными органами и общественными формированиями, 

осуществляющими контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Организация работы в органах прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Использование помощи специалистов в осуществлении 

прокурорами надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Содержание практических занятий 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

2. Предмет и пределы надзорной деятельности органов прокуратуры за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина.  

3. Объекты и субъекты надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  
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4. Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод  

человека и гражданина. 

5. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

  

Тема 6. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность 
Содержание лекционного материала 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

Объекты и предмет надзора. Пределы надзорной деятельности прокурора. Уполномоченные 

прокуроры по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Основы методики прокурорской 

деятельности по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Особенности  надзора за законностью оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные права личности на неприкосновенность 

жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. 

Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Организация прокурорского надзора  

за исполнением законов органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную деятельность. 

Содержание практических занятий 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

2. Объекты и предмет надзора.  

3. Пределы надзорной деятельности прокурора.  

4. Уполномоченные прокуроры по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

5. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

6. Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

 

Тема 7. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие 

Содержание лекционного материала 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими  дознание и предварительное следствие.  

Объекты, предмет и субъекты  надзора. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими  дознание и предварительное следствие. Основы 

методики прокурорской деятельности по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. Правовые акты надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание  и предварительное следствие. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и органами 

предварительного следствия. 

Содержание практических занятий 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими  дознание и предварительное следствие. 

2. Объекты, предмет и субъекты  надзора.  

3. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими  дознание и предварительное следствие. 
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Тема 8. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями  мест содержания задержанных  и заключенных под стражу 

Содержание лекционного материала 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. Объекты, предмет и субъекты  надзорной 

деятельности прокуратуры в этой отрасли. Полномочия прокурора по осуществлению надзора 

за исполнением законов администрациями поднадзорных органов и учреждений. Основы 

методики прокурорской деятельности по надзору за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Правовые акты прокурорского надзора. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов в органах и учреждениях, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, а также в местах содержания задержанных и заключенных под 

стражу. 

Содержание практических занятий 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

2. Объекты, предмет и субъекты  надзорной деятельности прокуратуры в этой отрасли.  

3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов 

администрациями поднадзорных органов и учреждений. 

 

Тема 9. Надзор за исполнением законов судебными приставами 
Содержание лекционного материала 

Сущность, объекты, предмет, правовая основа и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами. Полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов судебными приставами. Основы методики прокурорской деятельности по 

надзору за исполнением законов судебными приставами. Правовые акты прокурорского 

надзора. Организация надзора за исполнением законов судебными приставами 

Содержание практических занятий 

1. Сущность, объекты, предмет, правовая основа и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами.  

2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами.  

3. Основы методики прокурорской деятельности по надзору за исполнением законов 

судебными приставами.  

4. Правовые акты прокурорского надзора.  

5. Организация надзора за исполнением законов судебными приставами 

  

Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении судами  уголовных дел 
Содержание лекционного материала 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел. Функции и полномочия прокурора при их участии в рассмотрении 

судами уголовных дел на различных стадиях уголовного судопроизводства. Процессуальное 

положение прокурора в судебных стадиях уголовного процесса. Основы методики  

прокурорской деятельности, связанной с участием прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел. Правовые формы участия прокурора в рассмотрении уголовных дел на каждой из стадий 

судебного производства.  Организация участия прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел. 

Содержание практических занятий 
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1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел.  

2. Функции и полномочия прокурора при их участии в рассмотрении судами 

уголовных дел на различных стадиях уголовного судопроизводства.  

3. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях уголовного процесса.  

4. Основы методики  прокурорской деятельности, связанной с участием прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел.  

5. Правовые формы участия прокурора в рассмотрении уголовных дел на каждой из 

стадий судебного производства.   

6. Организация участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

 

Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении судами  гражданских дел 
Содержание лекционного материала 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Функции и полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Основания для вступления прокурора в гражданское судопроизводство. Процессуальное 

положение прокурора в различных  стадиях гражданского судопроизводства.  Правовые формы 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве на каждой из его стадий. Основы методики  

прокурорской деятельности, связанной с участием прокурора в рассмотрении судами  

гражданских  дел. Организация участия прокуроров в гражданском судопроизводстве. 

Координация этой деятельности с другими правоохранительными органами. 

Содержание практических занятий 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве.  

2. Функции и полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве. Основания для 

вступления прокурора в гражданское судопроизводство.  

3. Процессуальное положение прокурора в различных  стадиях гражданского 

судопроизводства.   

4. Правовые формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве на каждой из 

его стадий. 

 

Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами 

Содержание лекционного материала 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении  

арбитражными судами дел об экономических спорах и других дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. Основания участия прокурора в 

арбитражное судопроизводство. Процессуальное положение прокурора в арбитражном 

судопроизводстве на различных его стадиях. Правовые формы участия в арбитражном процессе 

на каждой из его стадий. Основы методики  прокурорской деятельности, связанной с участием 

прокурора в  рассмотрении дел арбитражными судами. Организация участия прокуроров в 

арбитражном судопроизводстве. Координация этой деятельности с другими 

правоохранительными органами 

Содержание практических занятий 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в 

рассмотрении арбитражными судами дел об экономических спорах и других дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений.  

2. Основания участия прокурора в арбитражное судопроизводство.  

3. Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве на 

различных его стадиях.  

4. Правовые формы участия в арбитражном процессе на каждой из его стадий.  

 

Тема 13. Международное сотрудничество органов прокуратуры 

Содержание лекционного материала 
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Заключение Генеральной прокуратурой Российской Федерации международных 

соглашений по вопросам организации правовой помощи по уголовным делам о преступлениях. 

Участие Генеральной прокуратуры в разработке международных договоров Российской 

Федерации. Предпосылки, правовые основы, сущность, понятие, цели, задачи и значение 

международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации с зарубежными 

прокурорскими органами и органами юстиции в борьбе с преступностью. Принципы 

международного сотрудничества органов прокуратуры. Субъекты международного 

сотрудничества. Прямые связи Генеральной прокуратуры Российской Федерации с органами 

юстиции иностранных государств и международными организациями. Полномочия  прокуроров  

при осуществлении международного сотрудничества. Основные направления международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью.  Процессуальный механизм участия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации  и подчиненных ей органов прокуратуры в решении 

вопросов выдачи преступников и международной правовой помощи по уголовным делам и 

международной борьбы с преступностью. Основы методики  прокурорской деятельности, 

связанной с участием прокуроров  в международном сотрудничестве.   

Международные организации прокуроров. Международная ассоциация прокуроров. 

Правовые основы и практика сотрудничества органов прокуратуры государств СНГ. 

Содержание практических занятий 

1. Предпосылки, правовые основы, сущность, понятие, цели, задачи и значение 

международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации с зарубежными 

прокурорскими органами и органами юстиции в борьбе с преступностью.  

2. Принципы международного сотрудничества органов прокуратуры.  

3. Субъекты международного сотрудничества.  

4.  Полномочия  прокуроров  при осуществлении международного сотрудничества.  

5. Основные направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью.   

6. Международные организации прокуроров. Международная ассоциация прокуроров.  

7. Правовые основы и практика сотрудничества органов прокуратуры государств СНГ. 

 

Тема 14. Координация деятельности по борьбе с преступностью 
Содержание лекционного материала 

Правовые и организационные основы, сущность, понятие, цели и задачи координации 

деятельности органов прокуратуры, органов внутренних дел и  других правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Значение координационной деятельности по борьбе с 

преступностью. Принципы, основные направления и формы координации. Полномочия  

прокуроров по координации деятельности  правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Основы методики прокурорской деятельности по координации сил и средств 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Основные направления и формы 

координационной деятельности прокуроров. Созыв и проведение координационных совещаний. 

Организация и деятельность рабочих групп. Истребование и анализ статистической и иной 

информации. Координация, направленная на охрану прав и законных интересов граждан. 

Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами, общественными 

формированиями и трудовыми коллективами в предупреждении преступлений и других 

правонарушений. 

Содержание практических занятий 

1. Правовые и организационные основы, сущность, понятие, цели и задачи 

координации деятельности органов прокуратуры, органов внутренних дел и  других 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  

2. Принципы, основные направления и формы координации.  

3. Полномочия  прокуроров по координации деятельности  правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью.  

4. Основные направления и формы координационной деятельности прокуроров.  

5. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами, 

общественными формированиями и трудовыми коллективами в предупреждении преступлений 

и других правонарушений. 
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Тема 15. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, в заседаниях 

органов законодательной, исполнительной  власти и органов местного самоуправления 

Содержание лекционного материала 

Правовые основы, сущность, цели, задачи, правовые формы, организация и методика  

участия прокуроров в правотворческой деятельности; роль данного направления деятельности 

органов прокуратуры в решении стоящих перед ними задач. Участие прокуроров в разработке 

проектов законов и других нормативных правовых актов. Экспертиза проектов нормативных 

правовых актов органами прокуратуры. Правовые основы и практика издания Генеральным 

прокурором Российской Федерации нормативных правовых актов по вопросам организации и 

методики прокурорского надзора. Издание в органах прокуратуры приказов, указаний, 

распоряжений и других нормативных правовых актов и управленческих решений. Правовые 

основы, формы, организация  и методика участия Генерального прокурора Российской 

Федерации и других прокуроров в заседаниях палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, их комитетов и комиссий, Правительства Российской Федерации, представительных 

(законодательных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а также в заседаниях коллегий МЮ, МВД, ФСБ 

и других правоохранительных служб  Российской Федерации и  их территориальных органов. 

Правовые основы, формы, организация и методика  участия прокуроров субъектов Российской 

Федерации, городов, районов, приравненных к ним специализированных прокуроров, их 

заместителей и по их поручениям других прокуроров в заседаниях представительных 

(законодательных) органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, в 

заседаниях правоохранительных органов и других исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Правовые 

основы, формы, организация и методика  участия Генерального прокурора Российской 

Федерации и его представителя в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации. 

Правовые основы, формы, организация и методика  участия Генерального прокурора 

Российской Федерации в заседаниях Президиума и Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, Президиума и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Содержание практических занятий 

1. Правовые основы, сущность, цели, задачи, правовые формы, организация и методика  

участия прокуроров в правотворческой деятельности; роль данного направления деятельности 

органов прокуратуры в решении стоящих перед ними задач.  

2. Участие прокуроров в разработке проектов законов и других нормативных правовых 

актов.  

3. Экспертиза проектов нормативных правовых актов органами прокуратуры.  

4. Правовые основы и практика издания Генеральным прокурором Российской 

Федерации нормативных правовых актов по вопросам организации и методики прокурорского 

надзора.  

5. Издание в органах прокуратуры приказов, указаний, распоряжений и других 

нормативных правовых актов и управленческих решений.  

 

Тема 16. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений,  

жалоб и иных обращений 

Содержание лекционного материала 

Правовые основы организации приема  граждан,  заявлений, жалоб,  иных обращений, их 

рассмотрения и разрешения  в органах  прокуратуры. Личное участие прокуроров, их 

заместителей и помощников в рассмотрении и разрешении заявлений, жалоб и иных 

обращений, поступающих в органы прокуратуры. Роль Приемной Генеральной прокуратуры РФ 

и приемных нижестоящих  прокуратур в организации  рассмотрения и разрешения  заявлений, 

жалоб и иных обращений, поступающих в органы и учреждения прокуратуры.   
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Организация  рассмотрения и разрешения в органах  прокуратуры заявлений, жалоб и 

иных обращений по поводу  применения законодательства об административных 

правонарушениях. Организация рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры жалоб на 

действия (бездействие) и решения органов дознания, дознавателя, следователя и прокурора, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.  Организация деятельности органов военной 

прокуратуры по рассмотрению и разрешению заявлений, жалоб и иных обращений  

военнослужащих и членов их семей.  Организация деятельности прокуратуры по исполнению и 

надзору за исполнением  Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв  политических 

репрессий». Организация  взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой 

информации, с правозащитными и иными общественными организациями. 
Содержание практических занятий 

1. Правовые основы организации приема  граждан,  заявлений, жалоб,  иных обращений, 

их рассмотрения и разрешения  в органах  прокуратуры.  

2. Организация  рассмотрения и разрешения в органах  прокуратуры заявлений, жалоб и 

иных обращений по поводу  применения законодательства об административных 

правонарушениях.  

3. Организация рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры жалоб на действия 

(бездействие) и решения органов дознания, дознавателя, следователя и прокурора, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.   

4. Организация деятельности органов военной прокуратуры по рассмотрению и 

разрешению заявлений, жалоб и иных обращений  военнослужащих и членов их семей.  

5. Организация  взаимодействия органов прокуратуры со  средствами массовой 

информации, с правозащитными и иными общественными организациями.. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, решение задач, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы по учебной дисциплине «Прокурорский надзор» 

предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов, в том числе связанных с ограничением возможностей 

здоровья. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Сущность, понятие, 

цели, задачи, 

принципы и 

правовые основы 

прокурорского 

надзора в 

Российской 

Федерации. Предмет 

учебной дисциплины 

«Прокурорский 

надзор»  

Функции и основные 

направления (правовые формы, 

отрасли) деятельности 

прокуратуры: понятие и общая 

характеристика. Предмет и 

объекты прокурорского 

надзора. Субъекты 

прокурорского надзора, их 

полномочия и компетенция. 

Правовые формы, средства, 

методы,  методика  и  тактика  

прокурорского  надзора.  

Правовые  акты  прокурорского  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа 

с интернет 

источниками 

 

 

Доклад 
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надзора. Методическое 

обеспечение прокурорского 

надзора и иных направлений 

деятельности органов 

прокуратуры Концепция 

прокурорского надзора на 

современном этапе развития 

Российской Федерации. 

Предмет, основные понятия и 

краткое содержание учебной 

дисциплины «Прокурорский 

надзор». Структура учебной 

дисциплины «Прокурорский 

надзор»,  её роль и значение в 

образовательном процессе. 

Соотношение учебной 

дисциплины «Прокурорский 

надзор» с учебная 

дисциплинами гражданского, 

арбитражного, уголовного, 

административного 

судопроизводства.  

Система, структура и 

организация 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

Полномочия Генерального 

прокурора Российской 

Федерации, в том числе по 

руководству системой 

прокуратуры Российской 

Федерации. Полномочия 

прокуроров субъектов 

Российской Федерации, 

приравненных к ним 

специализированных 

прокуроров, в том числе  по 

руководству подчиненными 

органами прокуратуры. 

Полномочия прокуроров 

районов, городов и 

приравненных к ним 

специализированных 

прокуроров. Полномочия 

прокуроров городов с 

районным делением по 

руководству подчиненными 

органами прокуратуры. 

Коллегии в органах 

прокуратуры. Финансирование 

и материально-техническое 

обеспечение органов и 

учреждений прокуратуры. 

Печать органов и учреждений 

прокуратуры. 

Служба в органах и 

учреждениях прокуратуры. 

Кадры работников 

прокуратуры,  предъявляемые к 

ним требования и их статус 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 2 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Основные этапы 

развития 

прокуратуры и 

Основные направления 

деятельности прокуратуры и 

отрасли прокурорского надзора 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Литература к 

теме 3 

 

Доклад. 

Опрос 
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прокурорского 

надзора в России 

в соответствии с «Положением 

о прокурорском надзоре в 

СССР», утвержденным Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР  от 24 мая 1955 г. 

Прокурорский надзор в 

соответствии с Основами 

законодательства Союза ССР и 

союзных республик и 

кодифицированным 

законодательством РСФСР 

1958-1960 гг. и последующих 

лет, Конституцией СССР 1977 

г. и Конституцией РСФСР 1978 

г.  Осуществление надзора по 

Закону СССР «О прокуратуре 

СССР» 1979 г. (в ред. 1987 г.). 

Положение о военной 

прокуратуре, утв. Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 августа 1991 г. № 

5403-Х. Учреждение 

прокуратуры Российской 

Федерации. Постановление 

Верховного Совета РСФСР от 

15 ноября 1991 г. «Об 

образовании единой системы 

органов прокуратуры РСФСР». 

Закон Российской Федерации 

от 17 января 1992 г. «О 

прокуратуре Российской 

Федерации». Конституция 

(Основной Закон) Российской 

Федерации (в ред. от 21 апреля 

1992 г.) о прокуратуре 

Российской Федерации. 

Конституция Российской 

Федерации 1993 года об 

организации и деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Надзор за 

исполнением законов 

(общий надзор) 

Правовые средства 

восстановления прокурором 

нарушений законности и 

порядок их использования. 

Проблема надзора за 

исполнением указов 

Президента Российской 

Федерации и Постановлений 

Правительства Российской 

Федерации. Протест, 

представление, постановление 

прокурора. Направление 

прокурором заявления в суд. 

Письменное предупреждение 

прокурором должностного и 

иного лица о недопустимости 

нарушения закона. 

Организация работы органов 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 4 

 

Доклад. 

Опрос 

 



20 

прокуратуры по 

осуществлению надзора за 

исполнением законов (общего 

надзора). 

Надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Взаимодействие прокуроров с 

Уполномоченным по правам 

человека в Российской 

Федерации и 

уполномоченными по правам 

человека в субъектах 

Российской Федерации, с 

иными должностными лицами, 

государственными органами и 

общественными 

формированиями, 

осуществляющими контроль за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Организация работы в органах 

прокуратуры по 

осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Использование помощи 

специалистов в осуществлении 

прокурорами надзора за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 5 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Надзор за 

соблюдением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-

розыскную 

деятельность 

Особенности  надзора за 

законностью оперативно-

розыскных мероприятий, 

ограничивающих 

конституционные права 

личности на 

неприкосновенность жилища, 

тайну переписки, телефонных 

переговоров, телеграфных и 

иных сообщений. Правовые 

акты прокурора в сфере 

надзора за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

Организация прокурорского 

надзора  за исполнением 

законов органами,  

осуществляющими  

оперативно-розыскную 

деятельность. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 6 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

дознание и 

предварительное 

следствие 

Основы методики 

прокурорской деятельности по 

надзору за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. 

Правовые акты надзора за 

исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание  и 

предварительное следствие. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 7 

 

Доклад. 

Опрос 
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Организация прокурорского 

надзора за исполнением 

законов органами дознания и 

органами предварительного 

следствия. 

Надзор за 

исполнением законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание и 

назначаемые судом 

меры 

принудительного 

характера, 

администрациями 

мест содержания 

задержанных и 

заключенных под 

стражу 

Основы методики 

прокурорской деятельности по 

надзору за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры 

принудительного характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Правовые акты прокурорского 

надзора.  

Организация прокурорского 

надзора за исполнением 

законов в органах и 

учреждениях, исполняющих 

наказание и назначаемые судом 

меры принудительного 

характера, а также в местах 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 8 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Надзор за 

исполнением законов 

судебными 

приставами 

Основы методики 

прокурорской деятельности по 

надзору за исполнением 

законов судебными 

приставами. Правовые акты 

прокурорского надзора. 

Организация надзора за 

исполнением законов 

судебными приставами 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 9 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

уголовных дел 

Процессуальное положение 

прокурора в судебных стадиях 

уголовного процесса. Основы 

методики  прокурорской 

деятельности, связанной с 

участием прокурора в 

рассмотрении судами 

уголовных дел. Правовые 

формы участия прокурора в 

рассмотрении уголовных дел на 

каждой из стадий судебного 

производства.  Организация 

участия прокурора в 

рассмотрении судами 

уголовных дел. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 10 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

гражданских дел 

Правовые формы участия 

прокурора в гражданском 

судопроизводстве на каждой из 

его стадий. Основы методики  

прокурорской деятельности, 

связанной с участием 

прокурора в рассмотрении 

судами  гражданских  дел. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 11 

 

Доклад. 

Опрос 
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Организация участия 

прокуроров в гражданском 

судопроизводстве. 

Координация этой 

деятельности с другими 

правоохранительными 

органами. 

Участие прокурора в 

рассмотрении дел 

арбитражными 

судами 

Правовые формы участия в 

арбитражном процессе на 

каждой из его стадий. Основы 

методики  прокурорской 

деятельности, связанной с 

участием прокурора в  

рассмотрении дел 

арбитражными судами. 

Организация участия 

прокуроров в арбитражном 

судопроизводстве. 

Координация этой 

деятельности с другими 

правоохранительными 

органами 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 12 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Международное 

сотрудничество 

органов прокуратуры 

Полномочия  прокуроров  при 

осуществлении 

международного 

сотрудничества. Основные 

направления международного 

сотрудничества в борьбе с 

преступностью.  

Процессуальный механизм 

участия Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации  и подчиненных ей 

органов прокуратуры в 

решении вопросов выдачи 

преступников и 

международной правовой 

помощи по уголовным делам и 

международной борьбы с 

преступностью. Основы 

методики  прокурорской 

деятельности, связанной с 

участием прокуроров  в 

международном 

сотрудничестве.   

Международные организации 

прокуроров. Международная 

ассоциация прокуроров. 

Правовые основы и практика 

сотрудничества органов 

прокуратуры государств СНГ. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 13 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Координация 

деятельности по 

борьбе с 

преступностью 

Истребование и анализ 

статистической и иной 

информации. Координация, 

направленная на охрану прав и 

законных интересов граждан. 

Взаимодействие прокуратуры с 

другими государственными 

органами, общественными 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 14 

 

Доклад. 

Опрос 
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формированиями и трудовыми 

коллективами в 

предупреждении преступлений 

и других правонарушений. 

Участие прокуроров 

в правотворческой 

деятельности, в 

заседаниях органов 

законодательной, 

исполнительной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

Правовые основы, формы, 

организация и методика  

участия прокуроров субъектов 

Российской Федерации, 

городов, районов, 

приравненных к ним 

специализированных 

прокуроров, их заместителей и 

по их поручениям других 

прокуроров в заседаниях 

представительных 

(законодательных) органов 

государственной  власти 

субъектов Российской 

Федерации, в заседаниях 

правоохранительных органов и 

других исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Правовые основы, формы, 

организация и методика  

участия Генерального 

прокурора Российской 

Федерации и его представителя 

в заседаниях 

Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 15 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Рассмотрение и 

разрешение в органах 

прокуратуры явлений, 

жалоб и иных 

обращений 

Организация деятельности 

органов военной прокуратуры по 

рассмотрению и разрешению 

заявлений, жалоб и иных 

обращений  военнослужащих и 

членов их семей. Организация 

деятельности прокуратуры по 

исполнению и надзору за 

исполнением  Закона Российской 

Федерации «О реабилитации 

жертв  политических репрессий». 

Организация  взаимодействия 

органов прокуратуры со 

средствами массовой информации, 

с правозащитными и иными 

общественными организациями. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 16 

 

Доклад. 

Опрос 

 

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Прокурорский надзор». 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оцениван

ия 

компетен
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ции 

1 Тест Тест это система 

стандартизированных вопросов 

(заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающихся.  О проведении 

теста, его формы, а также темы 

дисциплины, выносимые на 

тестирование, доводит до сведения 

обучающихся преподаватель, 

ведущий семинарские занятия 

«отлично» - процент правильных 

ответов 80-100%; 

 «хорошо» - процент правильных 

ответов 65-79,9%; 

 «удовлетворительно» - процент 

правильных ответов 50-64,9%; 

 «неудовлетворительно» - процент 

правильных ответов менее 50%. 

УК-11 

 

2 Реферат Реферат - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной научной темы. 

Тематика рефератов выдается на 

первом занятии, выбор темы 

осуществляется обучающимся 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна 

неделя. Результаты озвучиваются 

на втором практическом занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие обучающиеся группы. 

«отлично» - реферат содержит полную 

информацию и необходимый 

иллюстративный материал по 

представляемой теме, основанную на 

обязательных  источниках и 

современных публикациях; 

выступающий свободно владеет 

содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал; свободно и 

корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории; точно 

укладывается в рамки регламента. 

«хорошо» - представленная тема 

раскрыта, однако реферат содержит 

неполную информацию по 

представляемой теме; выступающий 

ясно и грамотно излагает материал; 

аргументировано отвечает на вопросы 

и замечания аудитории, однако 

выступающим допущены 

незначительные ошибки в изложении 

материала и ответах на вопросы. 

 «удовлетворительно» - выступающий 

демонстрирует поверхностные знания 

по выбранной теме, имеет 

затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и 

терминологии курса. 

«неудовлетворительно» - реферат не 

подготовлен либо имеет 

существенные пробелы по 

представленной тематике, основан на 

недостоверной информации, 

выступающим допущены 

принципиальные ошибки при 

изложении материала.  

УК-11 

 

3 Устный 

опрос 

 

Устный опрос по основным 

терминам может проводится в 

процессе практического занятия в 

течение 15-20 мин.  

«зачтено» - если обучающийся 

демонстрирует знание материала по 

разделу, основанные на знакомстве с  

литературой, нормативно-правовыми 

актами, судебной практикой и 

современными публикациями; дает 

логичные, аргументированные ответы 

на поставленные вопросы. Также 

оценка «зачтено» ставится, если 

обучающимся допущены 

незначительные неточности в ответах, 

которые он исправляет путем 

наводящих вопросов со стороны 

преподавателя. 

«не зачтено» - имеются существенные 

пробелы в знании основного 

материала по теме, а также допущены 

УК-11 
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принципиальные ошибки при 

изложении материала 

4 Решение 

задач 
 Решение задач проводится 

с целью текущего контроля знаний 

обучающихся по очной и очно 

заочной формам и предполагает 

ответ в письменном виде на две 

задачи по изученным темам 

дисциплины. Решение задач 

организуется как элемент учебного 

занятия. 

 Задачи для решения задач 

предлагаются обучающимся 

заранее, с тем, чтобы у них была 

возможность подготовиться к 

процедуре проверки. 

. .«отлично» - в письменном виде, 

вовремя представлено полное 

решение всех заданий, все задания 

выполнены правильно; указан ход 

выполнения каждого задания, 

выбранные методы соответствуют 

целям заданий, сделаны необходимые 

выводы 

«хорошо» - в письменном виде 

представлено полное решение двух 

заданий, одно задание не выполнено 

или выполнено неправильно;  

- в письменном виде представлено 

полное решение одного задания, два 

задания выполнены частично (не 

менее 6 пунктов с учетом всех 

выполненных заданий);  

- в письменном виде представлено 

частичное решение двух заданий (не 

менее 6 пунктов с учетом всех 

выполненных заданий), одно задание 

не выполнено или выполнено 

неправильно; 

- в письменном виде представлено 

частичное решение трех заданий (не 

менее 6 пунктов с учетом всех 

выполненных заданий); 

«удовлетворительно» - в письменном 

виде представлено полное решение 

одного задания, два задания не 

выполнены или выполнены 

неправильно;  

- два задания выполнены частично (не 

менее 3 пунктов с учетом всех 

выполненных заданий), третье 

задание не выполнено или выполнено 

неправильно; 

«неудовлетворительно» - отсутствуют 

выполненные задания (в том числе, не 

представлен ход их выполнения);  

- все задания выполнены неправильно.

  

УК-11 

 

5 Составление 

проектов 

документов 

Полнота знаний практического 

материала. Полнота и 

правильность составления 

документа 

Документ должен содержать: 

- необходимые юридические 

реквизиты; 

- фактические данные, подлежащие 

анализу; 

- использование юридических 

терминов и конструкций; 

- наличие ссылок на нормативно-

правовые акты (при необходимости); 

- использование правил юридической 

техники 

«Отлично» - документ содержит все 

необходимые реквизиты, элементы, 

правильно и четко отражена фабула 

задачи, документ оформлен 

аккуратно, с приложением всех 

необходимых документов. 

«Хорошо» - документ содержит все 

необходимые реквизиты, элементы, 

правильно и четко отражена фабула 

задачи, документ оформлен 

УК-11 
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аккуратно, однако, некоторые  

необходимые документы отсутствуют. 

«Удовлетворительно» - документ 

содержит не все необходимые 

реквизиты, элементы, не достаточно  

четко отражена фабула задачи, 

документ оформлен с недочетами, 

некоторые  необходимые документы 

отсутствуют. 

«Неудовлетворительно» - документ 

содержит не все необходимые 

реквизиты, элементы, не отражена 

фабула задачи, документ оформлен с 

нарушением установленных правил,  

отсутствуют приложения,  

необходимые в соответствии с 

законодательством. 

6 Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой проводится по 

завершении изучения всей 

дисциплины в устной форме, по 

билетам, охватывающим весь 

пройденный материал, включая 

вопросы, отведенные для 

самостоятельного изучения. 

Вопросы для подготовки к зачету с 

оценкой предоставляются 

обучающимся заранее, с тем, 

чтобы у них была возможность 

подготовиться к процедуре 

проверки 

«Отлично» - на вопросы билета даны 

правильные и точные ответы. Ответ 

отличает четкая логика и грамотность. 

Даны ссылки на первоисточники. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам финансового 

права. Ответ отличает безупречное 

знание базовой терминологии. Даны 

ответы на все дополнительные 

вопросы  

«Хорошо» - вопросы билета раскрыты 

достаточно полно и правильно. 

Достаточное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов. В то же время, 

не на все дополнительные вопросы 

даны правильные ответы 

«Удовлетворительно» - ответы на 

вопросы билета даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология в целом 

усвоена. Отсутствуют ответы на 

дополнительные вопросы 

 «Неудовлетворительно» - знания по 

предмету полностью отсутствуют. 

Обучающийся не может изложить ни 

одного вопроса, путается в базовых 

понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов. 

УК-11 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с оценкой 

УК-11 

ОПК-7 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 1-2 баллов 

Задание 2: 1-2 баллов 
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включающего в себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Задание 3: 1-2 баллов  

«Зачтено» 

-«5» (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

частично. 

 

«Незачтено» 
-«2» (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Тема 1. Сущность, понятие, цели, задачи, принципы и правовые основы 

прокурорского надзора в Российской Федерации. Предмет учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор» 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Сущность, понятие, цели, задачи и значение прокурорского надзора. 

2. Место прокурорского надзора в системе государственной власти. 

3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

4. Правовые основы прокурорского надзора. 

5. Функции и основные направления деятельности прокуратуры: понятие и общая 

характеристика 

 

Тема 2. Система, структура и организация прокуратуры Российской Федерации 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры Российской 

Федерации. 

2. Назначение прокуроров на должность, их подчиненность и основания освобождения 

от должности. 

3. Статус работников прокуратуры. 

 

Тема 1.3 Основные этапы развития прокуратуры и прокурорского надзора в России 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 
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1. Учреждение в России Петром I прокуратуры. 

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

3. Осуществление надзора в России после упразднения прокуратуры в ноябре 1917 г. 

4. Деятельность органов прокуратуры в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период. 

5. Учреждение прокуратуры Российской Федерации. 

 

Тема 4. Надзор за исполнением законов (общий надзор) 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора (общего 

надзора) за исполнением законов и за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 

2. Предмет и пределы общенадзорной деятельности органов прокуратуры.  

3. Объекты и субъекты надзора за исполнением законов. 

4. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов. 

 

Тема 5. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

2. Предмет и пределы надзорной деятельности органов прокуратуры за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина.  

3. Объекты и субъекты надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

4. Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод  

человека и гражданина. 

5. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

  

Тема 6. Надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

2. Объекты и предмет надзора.  

3. Пределы надзорной деятельности прокурора.  

4. Уполномоченные прокуроры по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

5. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

6. Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

 

Тема 7. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими  дознание и предварительное следствие. 

2. Объекты, предмет и субъекты  надзора.  

3. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими  дознание и предварительное следствие. 

 

Тема 8. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 
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1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

2. Объекты, предмет и субъекты  надзорной деятельности прокуратуры в этой отрасли.  

3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов 

администрациями поднадзорных органов и учреждений. 

 

Тема 9. Надзор за исполнением законов судебными приставами 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Сущность, объекты, предмет, правовая основа и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами.  

2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами.  

3. Основы методики прокурорской деятельности по надзору за исполнением законов 

судебными приставами.  

4. Правовые акты прокурорского надзора.  

5. Организация надзора за исполнением законов судебными приставами 

 

Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел.  

2. Функции и полномочия прокурора при их участии в рассмотрении судами 

уголовных дел на различных стадиях уголовного судопроизводства.  

3. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях уголовного процесса.  

4. Основы методики  прокурорской деятельности, связанной с участием прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел.  

5. Правовые формы участия прокурора в рассмотрении уголовных дел на каждой из 

стадий судебного производства.   

6. Организация участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

 

Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве.  

2. Функции и полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве. Основания для 

вступления прокурора в гражданское судопроизводство.  

3. Процессуальное положение прокурора в различных  стадиях гражданского 

судопроизводства.   

4. Правовые формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве на каждой из 

его стадий. 

 

Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в 

рассмотрении арбитражными судами дел об экономических спорах и других дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений.  

2. Основания участия прокурора в арбитражное судопроизводство.  

3. Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве на 

различных его стадиях.  

4. Правовые формы участия в арбитражном процессе на каждой из его стадий.  

 

Тема 13. Международное сотрудничество органов прокуратуры 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 
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1. Предпосылки, правовые основы, сущность, понятие, цели, задачи и значение 

международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации с зарубежными 

прокурорскими органами и органами юстиции в борьбе с преступностью.  

2. Принципы международного сотрудничества органов прокуратуры.  

3. Субъекты международного сотрудничества.  

4. Полномочия  прокуроров  при осуществлении международного сотрудничества.  

5. Основные направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью.   

6. Международные организации прокуроров. Международная ассоциация прокуроров.  

7. Правовые основы и практика сотрудничества органов прокуратуры государств СНГ. 

 

Тема 14. Координация деятельности по борьбе с преступностью 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Правовые и организационные основы, сущность, понятие, цели и задачи 

координации деятельности органов прокуратуры, органов внутренних дел и  других 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  

2. Принципы, основные направления и формы координации.  

3. Полномочия  прокуроров по координации деятельности  правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью.  

4. Основные направления и формы координационной деятельности прокуроров.  

5. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами, 

общественными формированиями и трудовыми коллективами в предупреждении преступлений 

и других правонарушений. 

 

Тема 15. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, в заседаниях 

органов законодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Правовые основы, сущность, цели, задачи, правовые формы, организация и методика  

участия прокуроров в правотворческой деятельности; роль данного направления деятельности 

органов прокуратуры в решении стоящих перед ними задач.  

2. Участие прокуроров в разработке проектов законов и других нормативных правовых 

актов.  

3. Экспертиза проектов нормативных правовых актов органами прокуратуры.  

4. Правовые основы и практика издания Генеральным прокурором Российской 

Федерации нормативных правовых актов по вопросам организации и методики прокурорского 

надзора.  

5. Издание в органах прокуратуры приказов, указаний, распоряжений и других 

нормативных правовых актов и управленческих решений.  

 

Тема 16. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры явлений, жалоб и 

иных обращений 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Правовые основы организации приема  граждан,  заявлений, жалоб,  иных 

обращений, их рассмотрения и разрешения  в органах  прокуратуры.  

2. Организация  рассмотрения и разрешения в органах  прокуратуры заявлений, жалоб 

и иных обращений по поводу  применения законодательства об административных 

правонарушениях.  

3. Организация рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры жалоб на действия 

(бездействие) и решения органов дознания, дознавателя, следователя и прокурора, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.   

4. Организация деятельности органов военной прокуратуры по рассмотрению и 

разрешению заявлений, жалоб и иных обращений  военнослужащих и членов их семей.  

5. Организация  взаимодействия органов прокуратуры со  средствами массовой 

информации, с правозащитными и иными общественными организациями. 
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Примерная тематика рефератов 
1. Возбуждение прокурором производства об ответственности лиц, нарушивших закон. 

2. История развития российской прокуратуры. 

3. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

4. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации. 

5. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

6. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, его предмет. 

7. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, его предмет. 

8. Надзор за соблюдением законов в сфере исполнительного производства. 

9. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, его предмет. 

10. Общая характеристика направлений (отраслей) прокурорского надзора 

(их виды, задачи). 

11. Организация работы прокуратуры по надзору за исполнением законов 

(применительно ко всем отраслям надзора). 

12. Полномочия прокурора по выявлению в ходе надзора за исполнением законов 

нарушений законности. 

13. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

14. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

15. Понятие надзора за исполнением законов, его предмет. 

16. Порядок привлечения прокуроров и следователей к уголовной и административной 

ответственности. 

17. Правовые основы организации и деятельности прокурора. 

18. Предостережение о недопустимости нарушений закона. 

19. Представление прокурора об устранении нарушений закона. 

20. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

21. Прокуратура в системе государственных органов (цели, функции). 

22. Протест прокурора. 

23. Система органов и учреждений прокуратуры. 

24. Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид федеральной 

государственной службы. 

25. Социальная ценность деятельности прокуратуры, ее значение для укрепления 

законности и правопорядка. 

26. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

27. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

28. Участие прокурора в конституционном (уставном) судопроизводстве. 

29. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. 

30. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 

 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Прокурорский надзор" проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины): 

1. Прокурорский надзор и его место в системе права и среди юридических дисциплин. 

2. Предмет и система курса “Прокурорский надзор”. 
3. Роль прокуратуры в системе государственных органов РФ. 
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4. Сущность и цели деятельности прокуратуры. 

5. Задачи прокурорского надзора. 

6. Основные направления деятельности прокуратуры (функции). 

7. Этапы становления и развития прокуратуры. 

8. Правовое регулирование прокурорского надзора. 

9. Общие принципы организации и деятельности прокуратуры. 

10. Принцип единства. 

11. Принцип централизации. 

12. Принцип законности. 

13. Принцип независимости. 

14. Принцип гласности. 

15. Внутриорганизационные принципы организации и деятельности прокуратуры: 

общая характеристика. 

16. Зональный (территориальный) принцип организации и деятельности прокуратуры. 

17. Предметный принцип организации и деятельности прокуратуры. 

18. Предметно-зональный принцип организации и деятельности прокуратуры. 

19. Система прокуратуры РФ. 

20. Прокуратуры субъектов РФ. 

21. Система специализированных прокуратур, их краткая характеристика. 

22. Система военных прокуратур. 

23. Прокуратуры районов и городов, приравненные к ним прокуратуры. 

24. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

25. Прием на службу в органы и учреждения прокуратуры. 

26. Классные чины прокурорских работников. 

27. Порядок назначения на должность и освобождения от должности Генерального 

прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров. 
28. Генеральная прокуратура РФ: структура и организация. 

29. Разграничение полномочий между территориальными и специализированными 

прокуратурами. 

30. Средства реагирования прокурора на выявленные нарушения: общая характеристика. 

31. Протест прокурора как средство реагирования прокурора на выявленные нарушения. 

32. Представление прокурора как средство реагирования прокурора на выявленные 

нарушения. 

33. Постановление прокурора как средство реагирования прокурора на выявленные 

нарушения. 

34. Предостережение о недопустимости нарушения закона как средство реагирования 

прокурора на выявленные нарушения. 

35. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

36. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. 

37. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. 

38. Организация работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законов. 
39. Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человек и 

гражданина. 

40. Предмет, объекты и пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

41. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

42. Сущность, цели и задачи надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

43. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

44. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. 
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45. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

46. Сущность, задачи, объекты и предмет 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. 

47. Полномочия прокурора по осуществлению 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. 

48. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

49. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел: общая характеристика. 

50. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции. 

51. Особенности участия прокурора при производстве по уголовным делам, 

рассматриваемым с участием присяжных заседателей. 

52. Участие прокурора при производстве по уголовному делу в суде второй инстанции. 

53. Участие прокурора при пересмотре приговоров и иных судебных решений, 

вступивших в законную силу и при исполнении приговора. 

54. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами первой инстанции. 

55. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами второй инстанции. 

56. Участие прокурора при пересмотре вступивших в законную силу решений суда по 

гражданским делам. 

57. Участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных дел. 

58. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

59. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. 

60. Работа органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и жалобами граждан. 

 

Задания 2 типа (задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических проблем) 

Задача 1. 

Законодательное собрание Энской области издало закон, противоречащий федеральному 

жилищному законодательству. 

Как прокурор определите формы реагирования на нарушение закона 

 

Задача 2. 

 Председатель Приморского профсоюза работников начальной и средней школы по 

телефону разъяснил директору Незаметнинской средней школы и председателю профсоюза, что 

Н.Н. Петрова не является главой семьи и не может претендовать на бесплатную жилую 

площадь, отопление и освещение. Это разъяснение противоречит постановлению 

Правительства РФ, согласно которому в сельской местности учителям и совместно 

проживающим с ними членам семьи предоставляются бесплатно квартиры с отоплением и 

освещением по нормам, действующим в данной местности. Учительница Петрова, муж которой 

работает шофером, обратилась к прокурору района. Как должен поступить прокурор? 

 

Задача 3. 

В прокуратуру г. Пятигорска стали поступать сигналы от отдыхающих о том, что в 

некоторых домах отдыха и санаториях наблюдается систематическая недостача продуктов. 

Обобщив поступившие сигналы, прокуратура произвела проверку в двух домах отдыха и одном 

санатории. Помощник прокурора полагал, что проверка документов в бухгалтерии не даст 

никаких результатов, ибо противоправные действия совершаются в пищеблоках. 
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Документальный учет в таких случаях бывает правильным. Хищение может иметь место 

при отпуске продуктов со складов и при закладке в котел. Поэтому главное внимание помощник 

прокурора сосредоточил на проверке системы отпуска и расходования продуктов. Выборочным 

путем он взвешивал порции масла, печенья, присутствовал при отпуске продуктов со склада и 

при закладке их в котел. В ходе проверки он выявил ряд нарушений. Правильно ли была 

организована проверка? 

 

Задача 4.  

 Прокурор района систематически, не дожидаясь сигналов о нарушениях, проводит 

проверки законности приказов и распоряжений руководителей предприятий и учреждений. 

Нередко эти проверки бывают безрезультатными. От директоров заводов «Металлист», 

«Вторчермет» и сапоговаляльной фабрики он потребовал высылки в прокуратуру копий всех 

приказов и распоряжений для проверки соответствия их закону. 

Прокурор регулярно получает извещения о заседаниях администрации района. В зависимости 

от сложности и актуальности рассматриваемых вопросов он лично присутствует на заседаниях. 

Законность же большинства других принимаемых решений проверяет по копиям, регулярно 

высылаемым в прокуратуру. 

Дайте оценку организации работы прокурора по надзору за законностью правовых актов. 

 

Задача 5. 

3 апреля в березовой роще парковой зоны озера Шарташ под строящейся танцверандой 

был обнаружен замерзший труп ребенка мужского пола в возрасте 2-3 месяцев. Лица, 

обнаружившие труп, сообщили об этом в прокуратуру района. Прибывший на место 

происшествия следователь, при осмотре установил, что у входа на веранду, справа под полом 

лежал сверток, в котором находился завернутый в одеяло труп ребенка. Одеяло новое, синего 

цвета, на нем сохранилась этикетка изготовителя «Бийский УПК ВОС, артикул 977». Эта 

этикетка не давала следователю никаких данных о личности преступника и поэтому была 

оставлена без внимания. 20 апреля было возбуждено уголовное дело. Следователь допросил 

лиц, обнаруживших труп ребенка, и дал соответствующее поручение работникам уголовного 

розыска. Выявить личность преступника не удалось, а следователь по истечении двух месяцев 

со дня возбуждения уголовного дела вынес постановление о приостановлении производства. 

Работникам уголовного розыска поручено розыск продолжать. Прокурор нашел данное 

постановление законным. 

Правильно ли организован надзор? 

 

Задача 6. 

В общежитии фабрики «Авангард» была совершена кража. 24 июня около 16 часов 

неизвестный преступник проник через окно в комнату № 8 и похитил вещи, принадлежащие 

И.В. Петровой и Н.Н. Ивановой, которые были в это время на работе. Оказались похищенными 

двое наручных часов в золотом и стальном корпусах, три пары туфель, два женских костюма. В 

этот же день потерпевшие заявили о краже в райотдел МВД. 5 июля по заявлению возбуждено 

уголовное дело. Инспектор по дознанию Р.Р. Карпов в процессе расследования преступника не 

установил, поэтому 20 августа приостановил производство по делу и поручил выявление 

виновного работникам уголовного розыска. 10 сентября Карпов вынес постановление о 

прекращении производства по делу в виду его малозначительности и нецелесообразности 

розыска преступника. Помощник прокурора П.П. Соловьев, проверяя законность прекращения 

уголовных дел в полиции, нашел действия дознавателя Карпова незаконными. 

Каким образом П.П. Соловьев может реагировать? 

Задача 7. 

В качестве государственного обвинителя в суде второй инстанции выступал помощник 

прокурора района. 

Правомочно ли его участие? Аргументируйте свою позицию со ссылками на конкретные 

нормы закона. 
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Задача 8.  

2. Прокурором транспортной прокуратуры, осуществлявшим надзор за расследованием 

уголовного дела, но не участвовавшим в его рассмотрении судом, принесен кассационный 

протест на судебное решение. 

Оцените действия прокурора транспортной прокуратуры. 

 

Задача 9. 

Старшим охотинспектором К-ского района незаконно оштрафован 16-летний Каратенко. 

У него было изъято охотничье ружье, принадлежащее его деду Ермоленко, который обратился в 

суд с жалобой на постановление инспектора. Однако судья жалобу не принял, поскольку 

«податель» ее не является законным представителем Каратенко. Мать Каратенко находилась в 

больнице и не могла защитить интересы сына. Ермоленко обратился к прокурору Кыштымского 

района с просьбой о защите интересов внука и его собственных. При собеседовании с 

охотинспектором выяснилось, что тот постановление отменять не собирается, ибо считает его 

законным. 

Какие меры по устранению нарушений законности может предпринять прокурор? 

 

Задача 10. 

В ходе проверки трудового законодательства на одном из предприятий прокурор 

установил, что зарплата рабочим регулярно начисляется, но не выплачивается более 6 месяцев в 

виду отсутствия средств на соответствующем счете. 

Каким образом прокурор может отреагировать на выявленный факт? Подготовьте акт 

прокурорского надзора. 

 

Задача 11. 

Природоохранный прокурор города N-ска получил сообщение о том, что ОАО «Бытхим» 

загрязняет реку отходами производства. В ходе проведения прокурорской проверки данный 

факт подтвердился, однако установлено также, что загрязнение происходит в результате 

конструктивных недостатков очистных сооружений, производимых в другом городе. 

Каким образом должен действовать прокурор? Подготовьте акт прокурорского надзора. 

 

Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины) 

1. История прокуратуры России берет свое начало в… 

А) 18 веке; 

Б) 19 веке; 

В) 20 веке. 

  

2. Прокурорский надзор… 

А) надзор за деятельностью судебных органов; 

Б) надзор за деятельность судебных и государственных органов; 

В) надзор за точным и единообразным исполнением действующего законодательства. 

  

3. Прокуратура РФ - это… 

А) федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов входящая в систему министерства 

внутренних дел; 

Б) единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ 

надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории 

РФ. 

  

4. Может ли прокуратура РФ принимать участие в правотворческой деятельности?... 

А) да; 

Б) нет. 
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 5. Коллегия Генеральной прокуратуры РФ является… 

А) законодательным органом; 

Б) руководящим органом; 

В) совещательным органом. 

  

6. Общее руководство прокуратурой Российской Федерации осуществляет: 

А) коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

Б) генеральный прокурор РФ; 

В) главное управление прокуратуры. 

  

7. Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности… 

А) Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ; 

Б) Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ; 

В) Президентом РФ. 

  

8. Срок полномочий Генерального прокурора РФ 

А) три года; 

Б) четыре года; 

В) пять лет. 

  

9. Могут ли прокуроры и следователи органов прокуратуры, быть членами выборных и иных 

органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления?.. 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, но только в общественных организациях; 

Г) да, но только в политических объединениях. 

  

10. Правотворческая деятельность органов и должностных лиц прокуратуры выражается в 

следующем: 

А) присутствие на заседаниях палат Федерального Собрания РФ, их комитетов и комиссий, 

Правительства РФ, представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов 

РФ и органов местного самоуправления; 

Б) требовать точного и единообразного исполнения действующего законодательства; 

внесение в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной 

инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о 

дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов; 

в) во всех вышеперечисленных функциях. 

  

11. Систему прокуратуры Российской Федерации составляют: 

А) Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и 

другие специализированные прокуратуры; 

Б) Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и 

другие специализированные прокуратуры, а также прокуратуры городов и районов, другие 

территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры; 

В) Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и 

другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, редакции 

печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и 

районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. 

  

12. Образование, реорганизация и ликвидация органов и учреждений прокуратуры, определение 

их статуса и компетенции осуществляются… 

А) президентом РФ. 

Б) Министром юстиции РФ; 

В) Генеральным прокурором РФ. 
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 13. Создание и деятельность на территории РФ органов прокуратуры, не входящих в единую 

систему прокуратуры РФ: 

А) не допускаются; 

Б) допускается, но только с разрешения Генерального прокурора РФ; 

В) допускается, но только в случае введения чрезвычайного положения. 

  

14. Деятельность Генеральной прокуратуры организуется по: 

А) территориальному принципу; 

Б) национально-этническому принципу; 

В) предметно-зональному принципу. 

  

15. При выборе форм реагирования на выявленные незаконные правовые акты, прокурор 

вправе: 

А) составить акт и направить в генеральную прокуратуру; 

Б) принести протест на незаконный правовой акт; 

В) обратиться по этому поводу непосредственно в суд. 

Г) принести протест на незаконный правовой акт или обратиться по этому поводу в суд. 

   

16. Реализуя пресечение фактов незаконного применения к гражданам административного 

задержания, штрафов и иных мер административной ответственности, прокурор вправе… 

А) направить протест в орган, совершивший такое правонарушение, с требованием разъяснить 

и прекратить правонарушение; 

Б) освобождать своим постановлением лиц, необоснованно подвергнутых административному 

задержанию на основании решений несудебных органов; 

В) составить доклад в Генеральную прокуратуру. 

   

17. Прокурорский надзор осуществляется… 

А) гласно; 

Б) тайно. 

  

18. В течение, какого срока со дня представления об устранении нарушений закона 

должностному лицу, должны быть приняты конкретные меры по их устранению? 

А) в течение трех дней; 

Б) в течение недели; 

В) в течение месяца. 

  

19. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся 

противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме 

должностным лицам… 

А) протест о недопустимости нарушения закона; 

Б) предостережение о недопустимости нарушения закона; 

В) постановление о наблюдении в целях предупреждения правонарушений. 

  

20. Предельный возраст нахождения прокурорских работников (за исключением научных и 

педагогических работников) на службе в органах и учреждениях прокуратуры… 

А) 45 лет; 

Б) 55 лет; 

В) 60 лет. 

 

21. Генеральный прокурор  назначается на должность: 

а) Президентом Российской Федерации; 

б)  Советом  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  представлению  

Президента Российской Федерации; 

в)  Государственной Думой по представлению Президента. 
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22. Срок полномочий Генерального прокурора Российской  Федерации: 

а) 10 лет;  

б)  7 лет; 

 в)  5 лет;  

г)  3 года; 

д)  полномочия бессрочны. 

 

23. К какой  ветви власти  относится  прокуратура в Российской Федерации: 

а)  исполнительной;  

б)  законодательной; 

в)  судебной; 

г)  ни к одной из ветвей власти. 

 

24. Днём прокуратуры считается: 

а) 12 января; 

б)  28 мая; 

в)  15 ноября. 

 

25. К внутриорганизационным принципам не относится принцип: 

а)  зональный; 

б)  предметный; 

в)  предметно-зональный; 

г)  единства. 

 

26. Прокурор субъекта Российской  Федерации  назначается на должность  сроком на: 

а)  четыре года; 

б)  пять лет; 

в)  семь лет. 

 

27. Прокурор субъекта Российской  Федерации  назначается на должность: 

а) органами государственной власти субъекта Российской Федерации; 

б)  Президентом Российской Федерации; 

в)  Советом Федерации; 

г)  Генеральным прокурором Российской Федерации; 

д)  Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

28. Срок полномочий прокурора города (района): 

а) 10 лет;  

б)  7 лет;  

в)  5 лет;  

г)  3 года; 

д)  полномочия бессрочны. 

 

29.   К  специализированным  органам   прокуратуры  Российской   Федерации   в  настоящее   

время   не относятся: 

а) военные; 

б)  природоохранительные; 

в)  трудовые; 

г)  транспортные. 

 

30. Коллегии  не создаются в: 

а) Генеральной прокуратуре Российской Федерации;  

б)  прокуратурах субъектов Российской Федерации; 
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 в)  специализированных прокуратурах; 

г)  прокуратурах городов (районов). 

 

31. Протест прокурора – это: 

а) акт прокурорского реагирования на противоречащий закону правовой акт, принесённый в 

орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или 

вышестоящему должностному лицу; 

б) акт прокурорского реагирования на противоречащий закону правовой акт, принесённый в 

орган или должностному лицу, которые издали этот акт; 

в) акт прокурорского реагирования, внесённый в целях устранения нарушения закона в орган 

или должностному лицу, которые уполномочены устранить данное нарушение. 

 

32. Служба в органах прокуратуры является видом: 

а) муниципальной службы; 

б)  государственной службы субъектов Российской Федерации; 

в)  федеральной государственной службы. 

 

33. К видам прокурорского надзора не относится: 

а)  уголовное преследование; 

б)  надзор за исполнением прав свобод человека и гражданина; 

в)  надзор за исполнением законов (общий надзор); 

г)  надзор за исполнением законов судебными приставами; 

д)  надзор  за  исполнением  законов  органами,  осуществляющими  ОРД,  дознание  и  

предварительное следствие. 

 

34. Протест прокурора должен быть рассмотрен  компетентным органом в течение: 

а) одного месяца; 

б)  10 дней; 

в)  20 дней. 

 

35. Прокурор  даёт согласие дознавателю при избрании меры пресечения  в виде: 

а)  заключения под стражу; 

б)  домашнего ареста; 

в)  залога; 

г)  все ответы правильные. 

 

36. Прокурор рассматривает  поступившее от следователя уголовное  дело  с обвинительным 

заключением в течение: 

а)  двух суток; 

б)  пяти суток; 

в)  десяти суток. 

 

37. Копия обвинительного заключения вручается обвиняемому: 

а)  следователем;  

б)  прокурором;  

в)  судом. 

 

38. В судебном разбирательстве прокурор  не поддерживает обвинение: 

а)  по уголовным делам публичного обвинения; 

б)  частно-публичного обвинения; 

в)  частного обвинения. 

 

39. Судебное следствие начинается с оглашения обвинительного заключения (обвинительного 

акта): 
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а)  председательствующим судьей;  

б)  государственным обвинителем;  

в)  защитником. 

 

40. Согласно УПК Российской  Федерации  на не вступивший в законную  силу приговор  суда 

прокурор приносит: 

а)  протест; 

б)  частный протест; 

в)  представление. 

 

41. Государственный обвинитель не участвует  в прениях  сторон в судах: 

а)  первой инстанции; 

б)  апелляционной инстанции; 

в)  кассационной инстанции. 

 

42. Какие виды дисциплинарных взысканий применяются к прокурорским работникам: 

а)  замечание; 

б)  выговор; 

в)  строгий выговор; 

г)  лишение нагрудных знаков; 

д)  увольнение из органов прокуратуры; 

е) все ответы правильные. 

 

43. Функции  прокуратуры Российской  Федерации  закрепляются в: 

а)  федеральных законах; 

б)  указах Президента Российской Федерации; 

в)  постановлениях Правительства Российской Федерации; 

г)  приказах Генерального прокурора Российской Федерации. 

 

44. Генеральный прокурор  Российской Федерации  не издаёт нормативно-правовые акты: 

а)  указы; 

б)  приказы; 

в)  указания; 

г)  распоряжения; 

д)  положения и инструкции. 

 

45. Атторнейская служба создана в: 

а) Франции; 

 б)  Англии;  

в)  США. 

 

46. Прокуратура Германии организационно входит в состав: 

а)  судебной системы; 

б)  полицейской системы; 

в)  органов прокуратуры. 

 

47.  Каким   из  нижеприведённых требований необходимо  соответствовать, чтобы  стать  

прокурором района: 

а) возраст не меньше 30 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 8 лет; 

б)  возраст не менее 25 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 3 лет; 

в)  возраст не менее 30 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет; 

г)  возраст не менее 30 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 6 лет. 

 

48.  Каким  из названных видов деятельности вправе  заниматься работник прокуратуры: 
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а)  предпринимательской деятельностью; 

б)  политической деятельностью; 

в)  преподавательской деятельностью; 

г)  посреднической деятельностью. 

 

49.  Годом рождения  российской  прокуратуры считается: 

а) 1864 год;  

б)  1722 год; 

 в)  1775 год. 

 

50.  В каких  случаях прокурором выносится постановление: 

а)  при совершении административного правонарушения; 

б)  при обнаружении причиненного вреда; 

в)  при выявлении дисциплинарного проступка; 

г)  при издании незаконного правового акта. 

 

51.  Какую    из   перечисленных   функций    не   осуществляют   прокуроры   в    рамках   

уголовного преследования: 

а)  поддержание государственного обвинения; 

б)  оперативно-розыскная деятельность; 

в)  предупреждение преступлений. 

 

52.  Указ какого  императора положил начало  образованию российской прокуратуры: 

а) Петра I; 

б)  Александра II;  

в)  Екатерины II;  

г)  Павла I. 

 

53.  Какие из названных задач решаются органами прокуратуры: 

а)  главные, второстепенные и дополнительные; 

б)  общие, специальные, и частные; 

в)  основные, дополнительные и специальные; 

г)  главные, специальные и частные. 

 

54.  Какой   из   перечисленных  видов   деятельности  не   относится   к   направлениям  

деятельности прокуратуры: 

а)  надзор за деятельностью судов; 

б)  уголовное преследование; 

в)  надзор за исполнением законов; 

г)  правотворческая деятельность. 

 

55.  Какой   из  перечисленных  принципов  не  относится   к  принципам  организации  и  

деятельности органов  прокуратуры: 

а)  гласность; 

б)  законность; 

в)  подконтрольность; 

г)  независимость. 

 

56.  На какой  период осуществляется текущее планирование в прокуратурах районного  звена: 

а)  на год; 

б)  на полгода; 

в)  на полтора года; 

г)  на три месяца. 
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57. Какие  из названных  условий  необходимы  для  назначения  на  должность прокурора  

субъекта Российской Федерации: 

а) возраст не менее 35 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет;  

б)  возраст не менее 25 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет;  

в)  возраст не менее 30 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 10 лет; 

г)  возраст не менее 30 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 5 лет. 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 

навыки, а также личные качества обучающегося формирования. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1.   Периодичность проведения оценки (1 раз в неделю). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«Прокурорский надзор» проводится в соответствии с локальными нормативными актами СГТИ 

и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Прокурорский надзор» проводится в форме опроса 

и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся 

осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и эффективности 

участия в практических занятиях, тестирование  и т.д.); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на семинарах или практических занятиях, включая интерактив); 

 результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение книг 

из списка основной и дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине «Прокурорский надзор» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами СГТИ и является обязательной. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Прокурорский надзор» проводится в 

соответствии с учебным планом в виде зачета с оценкой  в период зачетно-экзаменационной 

сессии в соответствии с графиком проведения  зачетов. 

 Обучающиеся допускаются к  зачету с оценкой по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

программой дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на зачете с оценкой определяется его учебными 

достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на 

зачете с оценкой. 

Знания умения, навыки обучающегося на  зачете с оценкой оцениваются оценками: 

«отлично, «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Ястребов, В. Б. Прокурорский надзор : учебник для академического бакалавриата 

юридических вузов и факультетов / В. Б. Ястребов, В. В. Ястребов. — Москва : Зерцало-М, 

2017. — 408 c. — ISBN 978-5-94373-403-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78893.html — ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Прокурорский надзор : учебное пособие / О. Н. Коршунова, И. И. Головко, Е. Л. 

Никитин [и др.] ; под редакцией О. Н. Коршуновой. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : 

Юридический центр Пресс, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94201-763-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81291.html — ЭБС «IPRbooks». 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Прокурорский надзор. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. В. Григорьева, А. В. Ендольцева, О. В. 

Мичурина [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, А. А. Сумин. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 335 c. — ISBN 978-5-238-02530-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109215.html — ЭБС «IPRbooks». 

2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, О. В. 

Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — ISBN 978-5-

238-02414-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66293.html — ЭБС «IPRbooks». 

3. Прокурорский надзор : учебник для бакалавров / под общ. ред. Ю.Е. Винокуровва. – 

10-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 476 с.- Серия : Бакалвр. – ISBN 

978-5- 9916-1437-5 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям 

и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом 

практических занятий, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

https://www.iprbookshop.ru/78893.html
http://www.iprbookshop.ru/81291.html
https://www.iprbookshop.ru/109215.html
http://www.iprbookshop.ru/66293.html
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умений обучающихся; формирования умений использовать 

основную и дополнительную литературу; развития 

познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование  самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию 

и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развитию практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  

чтение основной и дополнительной литературы – 

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 

самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 

необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 

различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

зачету с оценкой). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; учебно-

методическую базу учебных кабинетов; компьютерные классы 

с  возможностью работы в сети  Интернет; основную и 

дополнительную литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 

иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по  выполнению  задания,  которое  включает  

цель  задания,  его содержание,  сроки  выполнения,  

ориентировочный  объем  работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или  группами  

обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; 

рефлексия выполненного  задания  в  группе; обсуждение  

результатов  выполненной работы  на  занятии – 

предоставление обратной связи;  проведение устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может проводиться в 

процессе практического занятия в течение 15-20 мин. 

Позволяет оценить полноту знаний контролируемого 

материала. 

Подготовка к зачету с 

оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо 

ориентироваться на рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета с оценкой по дисциплине 

«Прокурорский надзор» - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную 

аттестацию. При подготовке к сдаче зачета с оценкой   

обучающийся весь  объем  работы  должен  распределять  

равномерно  по  дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  
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Подготовка обучающегося к зачету с оценкой включает в себя 

три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  

по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  

содержащиеся  в  вопросах зачета. 

Зачет с оценкой проводится по  вопросам, охватывающим весь  

пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета с оценкой по дисциплине 

«Прокурорский надзор» обучающиеся должны принимать во 

внимание, что: все  основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  

программе,  нужно знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  

разъяснить;  указанные  в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения 

дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся;  

семинарские  занятия  способствуют  получению  более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке 

на зачете;  готовиться  к  промежуточной аттестации  

необходимо начинать  с первого практического занятия. 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Прокурорский надзор» 

необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель 

и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
1.  Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 

8.2. 
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10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, 

Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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