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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина Прокурорский надзор входит в вариативную по выбору часть
образовательной программы по направлению подготовки 40.05.03 (03100301.65)"судебная
экспертиза" (уровень специалитета).

права.

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства и

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
закономерностей возникновения и развития прокуратуры и прокурорского надзора,
правового статуса и нравственных основ деятельности прокурора, организационных основ и
управления в прокуратуре России. Рассматривается содержание надзорной деятельности,
конституционного контроля и участия прокурора в судопроизводстве.
Дисциплина
нацелена на
формирование
следующих
Компетенций выпускника:
общекультурных - ОК-1, ОК-5,ОК-6, профессиональных - ПК-11.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный
контроль в форме зачета.
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам
учебных занятий:
Семес Учебные занятия
Форма
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Прокурорский надзор» являются:
овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как
единой системы знаний;
развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего
вскрывать основные закономерности развития и функционирования института прокуратуры
с учетом современных реалий;
выработка у студентов юридического мировоззрения, правопонимания,
творческого отношения к праву;
- воспитание способности правильно толковать закон, кратко, ясно, логически и
последовательно выражать мысли;
- привитие навыка юридически правильно составлять правовые документы;
- выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

- овладение юридической терминологией;
- подготовка к будущей профессиональной деятельности

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина
«Прокурорский
надзор» относится
к
вариативной
части
профессионального цикла образовательной программы юриста. Дисциплина изучается в
четвертом семестре и базируется на знании программы «Правоохранительные органы»,
«Судебная власть».
Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисциплина
«Прокурорского надзора», формируются через блок дисциплин таких как «Теория
государства и права», «Конституционное (государственное) право России»,
«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Права человека
(теория и практика)», «Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс)».
Студент, приступающий к изучению дисциплины «Прокурорский надзор», должен:
знать: особенности различных социальных групп и их взаимосвязь, раскрыть основные
законы и тенденции развития общества; базовые категории и институты теории государства
и права, а именно: понятие государственного органа, механизма государства, правопорядка;
основные виды правовых норм; понятие, основные признаки и виды правоотношений,
субъекты права и участники правоотношений, объекты правоотношений; содержание
принципа разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и
судебную; систему, органов, осуществляющих правоохранительную деятельность; уметь:
навыками работы с нормативно-правовыми документами и поиска их в правовых базах
данных; юридической терминологией; навыками анализа правовой статистики; принципами
досудебного производства;
владеть: оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
оперировать общими навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и отношений; общими навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий; использовать
ресурсы ИНТЕРНЕТ и иных информационных систем для поиска информации;
использовать нормативно-правовой материал в обосновании своих выводов по вопросам
права.
Дисциплина «Прокурорский надзор» является необходимой теоретической базовой для
изучения таких дисциплин как «Криминалистика», «Криминология», «Земельное право»,
«Основы теории оперативно-розыскной деятельности», «Юридическая психология»,
«Европейское право» и для прохождения студентами преддипломной практики и итоговой
государственной аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).
Результаты освоения ООП специалитета определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП специалитета выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Общекультурные (ОК):
способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1)
способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и
смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг,
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета (ОК-5);

способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий
уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6). Профессиональные (ПК):
способностью организовывать профессиональную деятельность в соответствии с
требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов,
Компетенции

ОК-1

ОК- 6
ОК-5

органов;
3.
изправоохранительных
Планируемые результаты
обучения
правильно
действующее
(показателиприменять
достижения
заданного
законодательство
для
анализа
уровня освоения компетенций)
проблемы и определения возможных
путей ее разрешения. Владеть:
юридической терминологией;
Способен
действовать
в1.
Знает:
2.
навыками
работы с
соответствии
с
Конституцией содержание норм
Конституции
Российской
Федерации,правовыми
Российскойактами;
Федерации; принципы
3.
навыками Умеет:
анализа
руководствуясь
принципами законности и патриотизма.
различных
явлений,
законности и патриотизма
использовать правовых
конституционные
юридических
фактов,
правовых
нормы
в
профессиональной
норм
и правовых
отношений,
деятельности;
руководствоваться
являющихся
объектамии
принципами
законности
профессиональной
деятельности;
патриотизма. Владеет:
4.
навыка
навыками
использования
анализа
правоприменительной
и
конституционных норм и принципов
правоохранительной
практики.
законности
и
патриотизма
в
профессиональной деятельности
Формулировка
ФГОС ВО

компетенции

проявляет
непримиримость
к Знать:
коррупционному
поведению, Основную
нормативно-правовую
обладает
достаточным
уровнем
базу,
обеспечивающую
уважение
Осознает социальную значимость Знать:
профессионального
правосознания
и права
и
закона,
своей будущей профессии,
понимает
1. основные
положения,нетерпимое
сущность
правовой
культуры
отношение
к
коррупционному
цель и смысл государственной и содержание основных понятий,
высокий
уровень
службы, содержание гражданского иповедению,
категорий, институтов;
правосознания
и
правовой
культуры.
служебного долга
2.
сущность
и
содержание
Уметь:
правовых статусов субъектов в
Анализировать
значимые
данной области социально
права
проблемы
и
процессы;
понять
3.
социальную
важность уважения права
и закона,
значимость
нетерпимого
отношения
к
деятельности правоохранительных
коррупционному
поведению,
органов.
высокий
уровень
правосознания
и
Уметь:
правовой
1.давать культуры.
правовую Владеть:
и моральную
Навыками
деятельности
в рамкахи
оценку
фактам,
событиям
уважения
и
закона,
поступкам; права
нетерпимого
отношения
2.оказывать содействие
выявлению ки
коррупционному
поведению,в
предотвращению
коррупции
высокий
системе уровень правосознания и
правовой культуры.
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4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72академических часа.

СРС

учебной Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно го
контроля

КСР

ПЗ, С

1 модуль

Неделя семестра

4.2. Структура дисциплины.
Виды
работы

семестр

№ п/ Раздел
п

Сущность, цели и задачи
прокурорского надзора. Принципы
организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации.
Основные направления деятельности
(отрасли надзора) органов
прокуратуры. Становление органов
прокуратуры РФ.
Надзор за исполнением законов и
законностью правовых актов (общий
надзор)
Надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.

2

2

Устный опрос,
тестирование
текущая
контрольная
работа

2

2

Устный опрос,
тестирование,

2

2

Устный опрос,
тестирование

Надзор за исполнением законов
органами, производящими следствие,
дознание и осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность

2

2

Устный опрос,
текущая
контрольная
работа

Итого по модулю 1:

8

8

Надзор за исполнением законов в
местах содержания задержанных,
предварительного заключения, при
исполнении наказания и назначаемых
судом
мер
принудительного
характера.
Надзор прокурора за исполнением
законов судебными приставами

2

2

Устный опрос,
тестирование

2

2

7.

Участие прокурора в рассмотрении
судами уголовных дел

2

2

Устный опрос,
текущая
контрольная
работа
Деловая игра

8

Участие прокурора в рассмотрении
судами гражданских дел

2

2

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Итого по модулю 2:

8

8

3 модуль
Промежуточный контроль
Итого: 72 часа

зачет
16

16

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Сущность, цели и задачи прокурорского надзора (2 часа)
Прокурорский надзор как специфический и самостоятельный вид государственной
деятельности. Законодательство, регулирующее деятельность прокуроров по осуществлению
надзора; формы, средства и методы его осуществления; закономерности развития
общественных отношений в сфере осуществления надзора; проблемы эффективности
деятельности органов прокуратуры. Понятие прокурорского надзора как отрасли юридической
науки, ее предмет и методы. Структура и основные понятия прокурорского надзора как
учебной дисциплины, его соотношение с другими правовыми дисциплинами. Объекты и
субъекты прокурорского надзора. Правовые средства прокурорского надзора и виды актов
прокурорского реагирования. Цели прокурорского надзора. Общие, специальные и частные
задачи прокурорского надзора.
История возникновения органов прокуратуры России. Формирование системы и
структуры органов прокуратуры. Основные принципы организации и деятельности органов
прокуратуры и их законодательное закрепление. Конституция РФ и федеральное
законодательство – как основные источники прокурорско-надзорного законодательства.
Система и структура органов прокуратуры Российской Федерации. Генеральная прокуратура
РФ, ее структура, принципы организации и деятельности, задачи. Полномочия Генерального
прокурора РФ в вопросах руководства нижестоящими прокурорами, виды актов, издаваемых
Генеральным прокурором. Федеративный и административно-территориальный принципы
организации деятельности органов прокуратуры РФ. Полномочия прокуроров субъектов
федерации, городских и районных прокуроров. Военные и иные специализированные
прокуратуры, их правовое положение, предмет и пределы надзора, субъекты и объекты
надзорной деятельности. Прядок назначения на должность прокуроров и освобождения их от
должности. Ответственность прокурорских работников.
Понятие основных направлений (отраслей) прокурорского надзора. Их сущность,
классификация, законодательное закрепление, методика осуществления прокурорских проверок
в каждой отрасли. Отличия основных направлений деятельности от иных направлений
прокурорского надзора. Полномочия прокурора, акты прокурорского реагирования на
выявленные нарушения закона. Организация работы, планирование, контроль исполнения.
Порядок работы с заявлениями и жалобами граждан.
Тема 2. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов (общий
надзор) (2 часа)
Понятие предмета и пределов надзора за исполнением законов. Субъекты и объекты
надзора. Сущность и значение данной отрасли прокурорского надзора. Полномочия прокурора
по вопросам надзора за исполнением законов в социальной и экономической сферах. Структура
управлений (отделов) общего надзора. Организация и методика общенадзорной работы в
органах прокуратуры РФ. Основные задачи общенадзорной деятельности. Методика
проведения прокурорских проверок законности издаваемых правовых актов. Акты
прокурорского надзора: протест, представление, постановление, предостережение, исковое
заявление; порядок и основания их вынесения.
Тема 3. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (2 часа)

Понятие и сущность прокурорского надзора за соблюдением законодательства,
регламентирующего основные права и свободы человека и гражданина. Предмет надзора и
полномочия прокурора в области защиты основных прав и свобод. Методика проведения
проверок в области соблюдения социально-политических прав. Надзорная деятельность за
соблюдением трудового законодательства. Организация надзора в сфере жилищного
законодательства. Разграничение полномочий прокуратуры, судов и иных федеральных органов
в данной сфере. Средства и акты прокурорского реагирования.
Тема 4. Надзор за исполнением законов органами, производящими следствие,
дознание и осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (2 часа)
Понятие и правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Предмет и объекты
надзора в сфере осуществления надзора за исполнением закона об ОРД. Субъекты,
осуществляющие ОРД и их полномочия. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за
ОРД. Меры прокурорского реагирования на нарушения закона при осуществлении ОРД.
Понятие, задачи и сущность прокурорского надзора в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства. Пределы и особенности надзора за следствием. Полномочия прокурора при
осуществлении надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного
следствия. Следственный Комитет Российской Федерации и его функции. Надзор прокуратуры
за подразделениями СК РФ. Правовые акты и средства прокурорского реагирования на
выявленные нарушения закона в стадии досудебного судопроизводства по уголовным делам.
Модуль 2.
Тема 5. Надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных,
предварительного заключения, при исполнении наказания и назначаемых судом мер
принудительного характера (2 часа).
Понятие предмета прокурорского надзора в указанной сфере. Объекты и субъекты
надзора. Структура специализированных прокуратур в этой сфере. Правовая регламентация
деятельности прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением закона в местах
содержания задержанных, арестованных и лиц, осужденных к лишению свободы. Меры
прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Методика проведения
прокурорских проверок. Контроль за исполнением принятых решений по результатам
проверок. Источники информации прокурора об имеющихся нарушениях закона.
Тема 6. Надзор прокурора за исполнением законов судебными приставами (2 часа)
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами. Правовые основания прокурорского надзора в этой сфере. Объекты и субъекты
прокурорского надзора. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений
законодательства в деятельности судебных приставов. Организация работы по надзору за
исполнением законов судебными приставами. Методика проведения прокурорских проверок и
виды актов прокурорского реагирования, выносимых при их проведении. Контроль исполнения
требований прокурора.
Тема 7. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел (2 часа)
Участие прокурора в стадии назначения судебного заседания. Значение и сущность
функции поддержания государственного обвинения. Организация работы по поддержанию
государственного обвинения и участие прокурора в судебном разбирательстве. Обжалование
прокурором судебных решений в кассационном порядке и в порядке надзора. Особенности
обжалования решений мировых судей. Порядок возобновления производства по уголовному
делу в виду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Заключение прокурора. Особенности
рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей и дел в отношении
несовершеннолетних.
Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел (1 час)

Правовые основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Правовое
закрепление обязательного участия прокурора в судебном разбирательстве. Требования,
предъявляемые к заключению прокурора по делу. Рассмотрение отдельных категорий
гражданских дел с участием прокурора. Рассмотрение дел особого производства. Порядок
рассмотрения гражданских дел, возбуждаемых в суде по инициативе прокурора. Поводы и
основания обжалования прокурором судебных решений по гражданским делам. Полномочия
прокурора при рассмотрении дел судами первой, второй и надзорной инстанций. Участие
прокурора при пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в силу
решений, определений суда. Особенности участия прокурора в рассмотрении дел в
арбитражном суде по первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Правовой
статус прокурора. Предъявление иска прокурором и поддержание им исковых требований.
Семинарские занятия
Модуль 1.
Тема 1. Прокуратура в государственно-правовой системе Российской Федерации (2
часа, Доклады студентов.Дискуссия)
1. Понятие, признаки и значение прокурорского надзора.
2. Отрасли прокурорского надзора.
3. Цель и задачи прокурорского надзора.
4. Правовое регулирование прокурорского надзора.
3. Учреждение прокуратуры в России и правовое регулирование ее деятельности на
досоветском этапе.
4. Правовое регулирование прокурорского надзора в советский период.
5. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры на современном
этапе.
6. Современное состояние, тенденции и перспективы развития системы органов
прокуратуры в РФ
7. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры, их
классификации
8. Значение принципов организации и деятельности прокуратуры.
9. Правовое закрепление принципов прокурорской деятельности.
10. Конституционные основы деятельности прокуратуры в РФ;
11. Характеристика основных принципов организации и деятельности органов
прокуратуры в РФ
12.Понятие основных направлений (отраслей) прокурорского надзора.
13.Сущность, классификация, законодательное закрепление, методика осуществления
прокурорских проверок в каждой отрасли.
14.Отличия основных направлений деятельности от иных направлений прокурорского
надзора.
15.Полномочия прокурора, акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения
закона.
16.Организация работы, планирование, контроль исполнения.
17.Порядок работы с заявлениями и жалобами граждан.
18.Система и структура органов прокуратуры России.
19. Генеральная прокуратура РФ. Генеральный прокурор и его полномочия.
20. Территориальные прокуратуры.
21. Специализированные прокуратуры, их разновидности и полномочия.
Тема 2. Надзор за соблюдением и исполнением законов (1 час, Решение задач,
составление проектов документов)
1. Сущность, объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением
законов. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов.

2. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения.
3. Основы методики организации прокурорского надзора за исполнением законов.
4. Надзор прокурора за законностью нормативных правовых актов органов
государственной власти субъектов РФ.
Тема 3. Надзор прокурора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (2
часа, Решение задач, составление проектов документов)
1. Сущность, объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
2. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения.
3. Основы методики организации прокурорского надзора за исполнением законов.
Тема
4.
Прокурорский
надзор
за
исполнением законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,за исполнением законов
органами предварительного следствия и дознания (2 часа, Решение задач, Составление
проектов документов)
1. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими ОРД. Объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими ОРД.
2. Полномочия прокурора и акты прокурорского надзора за органами,
осуществляющими ОРД.
3. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими ОРД.
4. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов при
производстве предварительного следствия и дознания. Объекты, предмет и пределы
прокурорского надзора за исполнением законов органами предварительного следствия и
дознания.
5. Полномочия прокурора и акты прокурорского надзора за органами,
осуществляющими предварительное следствие и дознание.
6. Прокурорский надзор за исполнением закона в стадии возбуждения уголовного дела.
7. Надзор прокурора за соблюдением законности на стадии предварительного
расследования.
Модуль 2.
Тема 5. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и применяющих назначенные судом меры принудительного
характера, и администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу
(2 часа, Решение задач, Доклады студентов)
1. Сущность, задачи, объекты, предмет и полномочия прокурора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих
назначенные судом меры принудительного характера, и администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу.
2. Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание, связанное с лишением свободы.
3. Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями мест
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами (2
часа, Доклады студентов)
1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами.

2. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений законодательства в
деятельности судебных приставов.
3. Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами.
4. Проведение прокурорских проверок исполнения законов судебными приставами.
Тема 7. Участие прокурора в рассмотрении судом уголовных дел (2 час, Решение
задач, Деловые игры)
1. Сущность и основные задачи участия прокурора в судебных стадиях уголовного
судопроизводства.
2. Участие прокурора в стадии подготовки к судебному заседанию.
3. Участие прокурора при рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции.
4. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел апелляционной и кассационной
инстанций.
5. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в надзорной инстанции и при
возобновлении производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
6. Особенности участия прокурора в суде с участием присяжных заседателей, по делам
несовершеннолетних и делам особого производства.
Тема 8. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве (2 часа, Решение
задач, Деловые игры)
1. Задачи прокурора в гражданском судопроизводстве.
2. Основания обращения прокурора с исками и заявлениями в суды общей юрисдикции.
3. Обязательное участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие
прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами.
4. Полномочия прокурора при рассмотрении дел судами первой, второй и надзорной
инстанций.
5. Полномочия прокурора при пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
вступивших в силу решений, определений суда.
5. Образовательные технологии
Вид занятия,
Используемые образовательные технологии
аттестация
Лекция
Традиционная лекция
Проблемная лекция
Лекция с разбором конкретных ситуаций
Практическое
Дискуссия,
занятие
Доклад
Решение задач
Подготовка перечня нормативных материалов по теме
Составление проектов документов
Решение обучающимися тестовых заданий
СРС
Решение задач
Изучение литературы и нормативного материала по теме,
конспектирование научных статей
Подготовка проектов решений органов государственной власти в
сфере оборота земель и управления земельным фондом
Составление подборки нормативно-правовых актов и судебных
решений по заданной теме
Выступление обучающегося с научным докладом на конференции
студентов
Написание эссе.
Консультация
Ответы на контрольные вопросы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, семинарских
(практических) занятиях;
освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные
занятия;
- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению проблемных
вопросов и задач;
развитие навыков работы с дополнительными литературным источниками;
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;
Самостоятельная работа проводится в следующих формах:
Написания рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, тезисов и
докладов на научных конференциях, подготовка презентаций.
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
1. Изучение рекомендованной литературы.
2. Поиск дополнительного материала.
3. Подготовка реферата, презентации.
4. Решение задач-казусов.
5. Подготовка юридических документов.
6. Подготовка к зачету.
№ п/п Вид самостоятельной
Вид контроля
Учебно-методическое
работы
обеспечение
1.

Изучение
рекомендованной
литературы, поиск
дополнительного
материала

Опрос,
тестирование,
коллоквиум

См.6 и 7 данного документа

2.

Подготовка реферата и
презентации

Прием реферата,
презентации, и
оценка качества их
исполнения

См. разделы 6 и 7 данного
документа

3.

Решение задач-казусов

Опрос, проверка
См. разделы 6 и 7 данного
решения, оценка
документа
качества исполнения

4.

Подготовка
юридических
документов

Проверка
См. разделы 6 и 7 данного
выполненной работы документа
и оценка качества
исполнения

5.

Подготовка к зачету

Промежуточная
аттестация в форме
зачета

См. раздел 7 данного документа

1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, прием реферата,
презентации, проверка самостоятельно подготовленных юридических документов и оценка
качества их исполнения на практическом занятии.
2. Промежуточная аттестация в форме зачета.
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении всего
курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной
активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практических
занятиях.
Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая
публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной
позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные знания при
анализе тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и изучения
широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала,
нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. Публичное представление
реферата сопровождается презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.
Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при условии
регулярного посещения и активности на занятиях, подготовки реферата и презентации. Те, кто
не набрал необходимое количество баллов для проставления автоматически, сдают зачет. Зачет
проходит в устной форме в виде вопросов и ответов.
Зачет ставится при достаточном выполнении требований к прохождению курса и
владении конкретными знаниями по программе курса. Незачет ставится, если требования к
прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение материалом курса.
7. Фонд оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании
образовательной программы.

Компетенция
Знания, умения, навыки
Процедура освоения
ОК-1 ОК-5 ОК-6 Знать цели и задачи дисциплины; базовые Устный опрос Письменный опрос
понятия курса "Прокурорский надзор",
Тестирование
иметь представление об особенностях
реализации основных принципов
прокурорской деятельности

ОК-5 ОК-6

Уметь давать квалифицированные
Устный опрос Письменный опрос
юридические заключения и консультации; Подготовка презентаций и
оперировать юридическими понятиями и рефератов
категориями;

ОК-5 ОК-6 ПК-11 Владеть навыками анализа различных
Устный опрос Письменный опрос
правовых явлений, юридических фактов, Тестирование Контрольная
правовых норм и правовых отношений,
работа
являющихся объектами
профессиональной деятельности;
навыками анализа правоприменительной
и правоохранительной практики;
навыками работы с правовыми актами

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.
ОК-1
Схема оценки уровня формирования компетенции «способность действовать в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма»
Уровень
Показатели
Оценочная шкала
(что обучаюУдовлетворительн Хорошо
Отлично
щийся должен
о
продемонстрировать)
Пороговый

способность
Имеет
организовывать представление об
профессиональ
общем
ную
содержание норм
деятельность в
Конституции РФ;
соответствии с
принципы
требованиями
законности и
федерального
патриотизма.
законодательства Умеет частично
ведомственных
использовать
правовых актов, конституционные
функциональных ой деятельности;
обязанностей и
Руководствоваться
основ
принципами
делопроизводст-ва
законности и
патриотизма.
Владеет частично
владеет навыками
использования
конституционных
норм и принципов
законности и
патриотизма в
профессионально
й деятельности

Имеет хорошие
предметные знания о
содержании норм
Конституции
Российской
Федерации; принципы
законности и
патриотизма.
Умеет использовать
конституционные
нормы
руководствоваться
принципами
законности и

деятельности;
руководствоваться
принципами
законности и
патриотизма
Владеет отличными
навыками
использования
конституционных
норм и принципов
законности и
патриотизма в
профессиональной
деятельности
ОК-5. Схема оценки уровня формирования компетенции «осознает социальную значимость
своей будущей профессии, понимает цель и смысл государственной службы, содержание
гражданского и служебного долга»

Уровень

Показатели

патриотизма
Владеет: хорошими
навыками
использования
конституционных
норм и принципов
законности и
патриотизма в
профессиональной
деятельности

Умеет применять
навыки
самостоятельной
исследовательской
работы.
Знает на отлично
содержание норм
Конституции РФ;
принципы
законности и
патриотизма.
конституционные
нормы в
профессиональной

Оценочная шкала

Пороговый

(что
обучаю- Удовлетворительно
щийся должен
продемонстрировать)
понимание
Имеет
социальной
представление об
значимости
особенностях
своей будущей основ будущей
профессии,
профессии и ее
осознание цели значимости в
и смысла
обществе. Знает и
государственно может определять
й службы,
место курса
содержания
"Прокурорский
надзор»
гражданского
в
и служебного
системе других
долга
общественных и
юридических
наук. Знаком с
основными
формами
обучения

Хорошо

Отлично

Имеет хорошие
предметные знания
о социальной
значимости своей
будущей профессии,
обладает достаточным
уровнем
профессионального
правосознания.
Способен

Умеет применять
навыки
самостоятельной
исследовательской
работы, а также
навыки
использования
системы учебных
задач в курсе
Органов прокуратуры

самостоятельно
определить цель и
задачи своей будущей
профессии.
Способен составить
надлежащее
представление о
применении
государственных мер
безопасности в
соответствующих
случаях.

РФ.
Способен
приобрести
первоначальные
навыки по
применению
соответствующих
правовых норм при
нарушении
законодательства,
действующего на
территории РФ;
Показывает знание
структуры и системы
своей
профессиональной
деятельности,
системы
общечеловеческих
ценностей; права и
законы, лежащие в
основе
профессиональной
деятельности

ОК -6:
Схема оценки уровня формирования компетенции «способность проявлять непримиримость к
коррупционному поведению, высокий уровень правосознания и правовой культуры»
Уровень
Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворительно Хорошо
Отлично
должен
продемонстрировать)
Пороговый
проявляет
Имеет
Имеет хорошие
Способен, учитывая

Не примиримость к
коррупционно
му поведению,
показывает
высокий
уровень
правосознания
и правовой
культуры

представление об
особенностях
реализации
основных
принципов
прокурорской
деятельности.
Знает основную
нормативноправовую базу,
обеспечивающую
уважение права и
закона,
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению,
высокий уровень
правосознания и
правовой
культуры

предметные знания о
правовом
регулировании
полномочий
отдельных
должностных лиц.
Способен
самостоятельно
определить цель и
задачи отдельно
взятых
правоохранительных
органов, основываясь
на конкретных
законодательных
актах.
Умеет анализировать
социально значимые
проблемы и процессы;
понять важность
уважения права и
закона, нетерпимого
отношения к
коррупционному
поведению, высокий
уровень
правосознания и
правовой культуры.

все изменения
российского
законодательства,
касающиеся
правоохранительной
деятельности,
применять навыки
деятельности в
рамках уважения
права и закона,
нетерпимого
отношения к
коррупционному
поведению, высокий
уровень
правосознания и
правовой культуры
Способен
приобрести
первоначальные
навыки по
применению
соответствующих
правовых норм при
нарушении
законодательства,
действующего на
территории РФ

ПК-11
Схема оценки уровня формирования компетенции «способность организовывать
профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федерального законодательства,
ведомственных правовых актов, функциональных обязанностей и основ делопроизводства»
Уровень
Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворительно Хорошо
Отлично
должен
продемонстрировать)
Пороговый
организация
Имеет
Знает: результаты
Отлично знает
профессиональ- представление
о сбора, анализа,
результаты сбора,
ной
результатах сбора, систематизацию, оценку анализа,
деятельности в анализа,
интерпретацию данных, систематизацию,
соответствии с систематизации,
необходимых для
оценку и
требованиями
оценки и
решения
интерпретацию
федерального
интерпретацию
профессиональных
данных,
законодательст- данных,
задач;
необходимых для
ва,
необходимых для Владеет: хорошими
решения
ведомственных решения
профессиональных

правовых
актов,
функциональных
обязанностей и
основ
делопроизводс
тва

профессиональны
х задач.;
Умеет частично
результаты сбора,
анализа,
систематизацию,
оценку и
интерпретацию
данных, необходи
мых для решения
профессиональных
задач;
Владеет: частично
результатами
сбора, анализа,
систематизацию,
оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

навыками результаты
сбора, анализа,
систематизацию,
оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

задач;
Умеет свободно
выбирать результаты
сбора, анализа,
систематизацию,
оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач;
Владеет отличными
навыками
анализировать
результаты
сбора, анализа,
систематизацию,
оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по дисциплине
быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания
1. Система принципов организации и деятельности органов прокуратуры РФ.
2. Функции прокуратуры: понятие и виды.
3. Система и структура органов прокуратуры. Классные чины работников прокуратуры
РФ.
4. Специализированные прокуратуры: понятие, виды, полномочия.
5. Система органов военной прокуратуры. Надзор прокурора за органами военного
управления.
6. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ.
7. Понятие актов прокурорского реагирования на нарушения закона. Нормативные акты
Генерального прокурора РФ.
8. Прокуратура в государственно-правовой системе Российской Федерации.
9. Субъекты и объекты общенадзорной деятельности. Надзор в экономической и
социальной сферах.
10. Протест, представление, предостережение, исковое заявление, требование прокурора
– как формы реагирования на нарушение закона. Порядок, форма, сроки вынесения актов
прокурорского реагирования и их исполнение.
11. Организация и методика проведения общенадзорных проверок.
12. Источники информации о наличии правонарушений.
13. Понятие личных прав человека и надзор прокуратуры за их соблюдением.
14. Понятие политических прав и правовые гарантии их защиты.
15. Социально-экономические права и гарантии их защиты.

16. Организация надзора за органами, осуществляющими ОРД, дознание и
предварительное следствие.
17. Меры и акты прокурорского реагирования на нарушения законов в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства.
18. Соотношение надзора и уголовного преследования в стадии досудебного
производства.
19. Процессуальные и иные права прокурора, осуществляющего надзор за следствием,
дознанием и ОРД.
20. Указания и постановления прокурора по уголовным делам.
21. Порядок делопроизводства по делам следствия и дознания.
22. Понятие принудительных мер воспитательного воздействия и принудительных мер
медицинского характера.
23. Основные принципы уголовно-правовой политики в деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации.
24. Надзор за соблюдением режима и порядка содержания в исправительных
учреждениях.
25. Надзор за исполнением закона администрацией УИС и законностью издаваемых ею
нормативных правовых актов. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения.
26. Работа прокурора с обращениями граждан и ее правовая регламентация.
27. Основания обязательного участия прокурора в судебном разбирательстве по
уголовным делам.
28. Участие прокурора в стадии судебного следствия.
29. Речь прокурора в прениях сторон: сущность и содержание.
30. Последствия отказа прокурора от обвинения.
31. Право прокурора на апелляционное и кассационное обжалование судебных решений
по уголовным делам.
32. Законодательная база, регламентирующая порядок и основания участия прокурора в
рассмотрении гражданских дел.
33. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
34. Обязательное и факультативное участие прокурора в рассмотрении гражданских дел.
Особенности участия прокурора в арбитражном судопроизводстве.
35. Требования к заключению прокурора по гражданским делам.
36. Участие прокурора в стадии обжалования решений по гражданским делам.
37. Предъявление прокурором исковых заявлений в интересах государства и отдельных
категорий граждан. Особенности рассмотрения искового заявления прокуроров.
38. Участие прокурора в делах особого производства.
39. Нормативное закрепление координационной функции органов прокуратуры в борьбе
с преступностью.
40. Правоохранительные и иные заинтересованные органы как субъекты
координационной деятельности прокуратуры.
41. Задачи и принципы координации, ее формы и виды.
42. Порядок работы постоянно действующих рабочих групп и их полномочия.
43. Планирование и контроль исполнения решений координационных совещаний.
44. Полномочия прокурора при принятии, изменении, отмене правовых актов
государственными, муниципальными органами и общественными организациями.
45. Формы и методы выявления, устранения и предупреждения нарушений закона.
Понятие источников информации об имеющихся нарушениях закона.
46. Надзор в стадии исполнения решений суда: сущность и задачи.
47. Понятие, сущность и задачи органов прокуратуры в вопросах надзора за
исполнением законов о несовершеннолетних.
48. Понятие и сущность иных направлений деятельности органов прокуратуры.

49. Формы участия прокуроров в процессе законотворчества.
50. Субъекты международно-правовой деятельности и место в них органов
прокуратуры.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины.

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
п/п
Наименование раздела
Содержание
дисциплины
Раздел 1:
История становления и развития института прокуратуры в
Общая часть
России. Этапы развития прокуратуры. Международныеправовые акты деятельности прокуратуры. Международные
стандарты прокуратуры.
ержание лекционного курса
тема
История становления и развития института прокуратуры в
Общая часть
России. Этапы развития прокуратуры. Международныеправовые акты деятельности прокуратуры. Международные
стандарты прокуратуры.
ы практических/семинарских занятий
тема
Конституционно - правовой статус прокуратуры
Актуальные вопросы о
Прокурорский надзор: понятие и значение. Прокурорский
структуре
надзор - одна из форм государственной деятельности.
прокурорского надзора как Сущность, цели и задачи прокурорского надзора. Отрасли и
вида государственной
пределы прокурорского надзора.
деятельности.
Правовое регулирование полномочий прокурора.
Административно - правовое регулирование службы в органа
и учреждениях прокуратуры РФ.
тема
Актуальные вопросы по
координации деятельности
правоохранительных органов
в борьбе с преступностью.
Борьба с коррупцией.

Сущность и значение координации работы
правоохранительных органов в борьбе с преступностью.
Правовые и организационные основы координации.
Основные формы координации. Координационные совещания
их участники, порядок созыва, юридическое значение
принимаемых решений..
Руководящая роль прокуратуры в координации данного
направления деятельности.
Сущность и значение, понятие деятельности прокуратуры по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов.
Полномочия прокурора при выявлении коррупциогенных
факторов.

тема
Актуальные вопросы
международного
сотрудничества
прокуратуры.
Правотворческая
деятельность
прокуратуры.

Участие
Генеральной
прокуратуры
в
разработ
международных договоров РФ Процессуальный механи
участия
Правовые основы, сущность и задачи международного
сотрудничества органов прокуратуры.
Механизм участия Генеральной прокуратуры РФ в
подчиненных ей органов в решении вопросов международн
правовой помощи и международной борьбы с преступностью
Правовые основы, сущность, задачи и формы участия
прокуратуры в правотворческой деятельности
Правотворческая деятельность органов прокуратуры как
элемент правозащитной роли государства.

Раздел 2
Особенная часть

Особенная часть курса последовательно раскрывает понятие,
сущность, задачи и полномочия прокуроров по выявлению,
предупреждению и устранению нарушений законов в основных
направлениях деятельности прокуратуры; изучает разделы,
посвященные: прокурорскому надзору за соблюдением и
исполнением законов и законностью правовых актов;
прокурорскому надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина; прокурорскому надзору за
исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие; прокурорскому надзору за
исполнением законов судебными приставами; прокурорскому
надзору за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих
назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу; участию прокурора в рассмотрении
дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами;
координации прокуратурой деятельности по борьбе с
преступностью.

Содержание лекционного курса
2.1
тема
Особенная часть курса последовательно раскрывает понятие,
Особенная часть
сущность, задачи и полномочия прокуроров по выявлению,
предупреждению и устранению нарушений законов в основных
направлениях деятельности прокуратуры; изучает разделы,
посвященные: прокурорскому надзору за соблюдением и
исполнением законов и законностью правовых актов;
прокурорскому надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина; прокурорскому надзору за
исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие; прокурорскому надзору за
исполнением законов судебными приставами; прокурорскому
надзору за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих
назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу; участию прокурора в рассмотрении
дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами;
координации прокуратурой деятельности по борьбе с
преступностью.
Темы практических/семинарских занятий
2.1
тема
Правовые основы, сущность, цели и задачи прокурорского
Актуальные вопросы
надзора в сфере трудового законодательства.
прокурорского надзора в Способы, методика прокурорского надзора в сфере трудового
сфере трудового
законодательства. Акты прокурорского реагирования на
законодательства и
нарушения трудового законодательства.
предпринимательской
Последствия
за
неисполнение
актов
прокурорского
деятельности.
реагирования в сфере трудового законодательства.
Прокурорский надзор за органами, осуществляющими
управление в сфере предпринимательской деятельности.

Сущность, цели и задачи прокурорского надзора за субъектами
предпринимательской деятельности. Регламенты и процедуры
проведения проверок.
2.2

тема
Правовые основы, предмет, пределы, цели и задачи
Актуальные вопросы
прокурорского надзора за исполнением судебных актов
прокурорского надзора за судебными приставами - исполнителями.
исполнением судебных Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
решений.
(судебных актов) судебными приставами - исполнителями.
Регламенты и процедуры проведения проверок исполнения
судебных актов судебными приставами - исполнителями.
Особенности прокурорского надзора за законностью
исполнения наказания в виде лишения свободы.
Особенности прокурорского надзора за законностью
исполнения наказания не связанного с лишением свободы.

2.3

тема
Защита прокуратурой прав и свобод человека и гражданина.
Актуальные вопросы
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
прокурорского надзора за гражданина в системе государственной внесудебной защиты
соблюдением прав и
прав граждан.
свобод гражданина,
Роль прокуратуры в обеспечении юридической помощи
общественных и
осужденным в исправительных учреждениях.
религиозных
Прокурорский надзор за деятельностью органов, производящих
объединений.
регистрацию общественных и религиозных объединений.
Прокурорский надзор за деятельностью общественных и
религиозных объединений.

2.4

тема
Предмет надзора за исполнением законов в ВС РФ.
Актуальные вопросы
2.
Полномочия
военного прокурора при
прокурорского надзора за осуществлении надзор за исполнением законов в ВС РФ.
соблюдением законов в Служба в органах военной прокуратуры.
Вооруженных Силах РФ, 4. Надзор за исполнением законов сфере деятельности
транспортной
транспорта, в таможенной сфере.
прокуратуры.
Иные виды деятельности транспортной прокуратуры.

2.5

тема
1. Надзор за соблюдением законов об охране окружающей
Актуальные вопросы
среды и о природопользовании.
прокурорского надзора за 2.
Регламенты
и
процедуры
проверок,
соблюдением законов в проводимых природоохранными прокуратурами.
природоохранной
Иные виды деятельности природоохранных прокуратур.
деятельности.
4.
Прокурорский
надзор,
осуществляемый Дагестанской межрайонной прокуратурой по
надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

2.6

тема
Актуальные вопросы

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора.
Особенности надзора по данному направлению.

прокурорского надзора за 3.
Правовые
акты и полномочия прокурора при
исполнением законов
осуществлении надзора за исполнением законов органами,
органами ,
осуществляющими оперативно — розыскную деятельность.
осуществляющими
4. Регламент и процедуры проверок.
оперативно — розыскную 5.
Субъекты
надзора, осуществляемого
деятельность .
военными прокурорами.

2.7

тема
1. Предмет и задачи прокурорского надзора.
Актуальные вопросы
2.
Правовые
акты, основания осуществления
прокурорского надзора за надзора.
исполнением законов
3. Проверка законности возбуждения уголовного дела, отказа
органами дознания и
в возбуждении уголовного дела, законности и обоснованности
предварительного
применения мер процессуального принуждения.
следствия.
4. Полномочия прокурора.
5. Регламент и процедуры проверок.

2.8

тема
1. Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за
Актуальные вопросы
исполнением законов.
прокурорского надзора за 2. Полномочия, формы и методы прокурорского надзора. 3
исполнением законов
Регламент и процедуры проверок.
администрацией органов
и учреждений,
исполняющих меры
принудительного
характера и мест
содержания задержанных
и заключенных под
стражу.

2.9

тема
1. Структура прокуратуры Республики Дагестан
Прокуратура Республики 2.
Работа с обращениями граждан в прокуратору
Дагестан
3. Прокуратура Республики Дагестан по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях.
4. Махачкалинская прокуратура по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях.

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины.
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законодательства РФ. - 2006. - № 19. - Ст. 2060.
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б) официальные сайт ы
• сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф
• информационно-правовым порталом «Гарант»www.garant.ru
• информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс»www.consultant.ru
• информационно-правовым порталом «Кодекс»www.kodeks.ru
• большой юридический словарь он-лайнwww.law-enc.net
• юридический словарьwww.legaltterm.info
• сайт Журнала российского праваwww.norma-verlag.com
• юридический портал «Правопорядок»www.oprave.ru

•

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
вид учебных занятий Организация деятельности студента
Лекция

Работа на лекции является очень важным видом студенческой
деятельности для изучения дисциплины «Актуальные вопросы
прокурорского надзора за соблюдением законодательства в
правоохранительной деятельности», т.к. лектор дает нормативноправовые акты, которые в современной России подвержены частому, а
иногда кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое
устаревание» учебного материала, изложенного в основной и
дополнительной учебной литературе. Лектор ориентирует студентов в
действующем
законодательстве
Российской
Федерации
и
соответственно в учебном материале.
Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить
материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять
ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места,
определения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно»,
«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной
ручкой. Целесообразно разработать собственную символику,
сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента
на важных сведения. Прослушивание и запись лекции можно
производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук,
нетбук и т.п.).
Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно
рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты
соответствующей направленности. По результатам работы с
конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал,
который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Лекционный материал является базовым, с которого необходимо
начать освоение соответствующего раздела или темы.
Практические
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое
(семинарские) занятия внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Ознакомление с темами и планами практических (семинарских)
занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной

Контрольная работа

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной
литературой. Конспектирование источников.
Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых
актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение задач.
Устные выступления студентов по контрольным вопросам
семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть
компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и
рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал
выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание
на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к
преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных
компетенций юриста.
По окончании семинарского занятия студенту следует повторить
выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их
построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого
студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того в
случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса
пройденного материала студенту следует обратиться к преподавателю
для получения необходимой консультации и разъяснения возникшей
ситуации.
Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний,
полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и
приобретения навыков самостоятельного понимания и применения
нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание
контрольной работы призвано оперативно установить степень
усвоения
студентами
учебного
материала
дисциплины
и
формирования соответствующих компетенций. Контрольная работа
может включать знакомство с основной, дополнительной и
нормативной литературой, включая справочные издания, зарубежные
источники, конспект основных положений, терминов, сведений,
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в
теме и (или) составление аннотаций к прочитанным литературным
источникам, решение конкретных правовых вопросов, задач и
юридических казусов. Содержание подготовленного студентом ответа
на поставленные вопросы контрольной работы должно показать
знание студентом теории вопроса и практического ее разрешения.
Контрольная
работа
выполняется
студентом,
в
срок
установленный преподавателем в письменном (печатном или
рукописном) виде.
Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться
с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить
действующее законодательство и рекомендуемую литературу,
действующее законодательство и в необходимых случаях - судебную и
правоприменительную практику. Ответы на контрольные вопросы
должны быть полными, обстоятельно изложены и в целом
раскрывающими содержание вопроса. Используя нормативный
материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на
соответствующие нормативные акты: указать их название, кем и когда
они приняты, где опубликованы. При этом

Реферат, доклад

Эссе

очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно
излагать содержание, а не воспроизводить их положения на основании
учебной литературы или популярной литературы.
Инструкция по выполнению требований к оформлению
контрольной работы находится в методических материалах.
Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в
пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать
ее актуальность, научную разработанность, возможность нахождения
необходимых источников для изучения темы реферата (доклада),
имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к выбору
данной темы.
После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень
источников (монографий, научных статей, законодательных и иных
нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей
комментарии, статистические данные, результаты социологических
исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на
использование
законов,
иных
нормативно-правовых
актов,
действующих в последней редакции.
Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно- исследовательская
работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на
нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение
материала носит проблемно-поисковый характер.
Примерные этапы работы над рефератом (докладом):
формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и
интересной по содержанию); подбор и изучение основных источников
по теме (как правило, не менее 10); составление библиографии;
обработка и систематизация информации; разработка плана; написание
реферата (доклада); публичное выступление с результатами
исследования (на семинаре, на заседании предметного кружка, на
студенческой научно-практической конференции, на консультации).
Реферат (доклад) должен отражать: знание современного
состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование
известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы,
ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий
научное, либо практическое значение в настоящее время.
Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат
(доклад) представляется на рецензию преподавателю.
Защита реферата или выступление с докладом продолжается в
течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании
представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме
реферата (доклада).
Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного
(машинописного) текста, доклада - 2-3 страницы.
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой
работы находится в методических материалах.
Эссе по проблематике «Актуальные вопросы прокурорского
надзора за соблюдением законодательства в правоохранительной
деятельности» представляет собой небольшую, свободного

изложения творческую работу, выражающую мнение автора о
сущности проблемы.
Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. В
устной форме подготовленный материал излагается на семинарском
занятии. В письменном виде объем эссе, как правило, не превышает 5
страниц текста и представляется для проверки и оценки
преподавателю, который в данной группе проводит семинарские
занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как из
предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так и
самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, исходя
из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо освещение
новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, может быть
выбрана студентом также и по согласованию с преподавателем.
Написание
эссе
осуществляется
самостоятельно
путем
творческого изложения изученных научных материалов и
нормативных источников.
Тест

Тест это система стандартизированных вопросов (заданий)
позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и
внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел
(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения
студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.
Терминологический
В начале учебного семестра все студенты разбиваются на микрословарь
группы 4-5 человек, при разделении на группы могут учитываться
пожелания студентов. Каждая группа получает тему для составления
терминологического словаря в количестве не менее 50 терминов. При
этом оцениваются все члены микро-группы одинаково по результатам
составления словаря. Фамилии членов микро-группы указываются на
титульном листе, последняя страница содержит подписи всех членов
микро-группы. Каждый член микрогруппы должен владеть
соответствующей терминологией. Срок выполнения одно из последних
семинарских занятий осеннего семестра.
Собеседование

Собеседование это средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема знаний
студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Проблематика, выносимая на собеседование определена в
заданиях для самостоятельной работы студента, а также может
определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия.
Во время проведения собеседования студент должен уметь
обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне
диалога.
Групповая дискуссия
Групповая дискуссия это средство, которое позволяет определить
уровень сформированности общекультурных компетенций в условиях
максимально приближенных к профессиональной среде.
Для проведения групповой дискуссии лектор или преподаватель,
ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее актуальную тему
из реальной общественно-политической обстановки, и ставят перед
аудиторией проблемные аспекты, на

Самостоятельная
работа

которые студент должен обратить особое внимание, сформировать
свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в
дискуссии.
Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть
сформированность у студента соответствующих компетенций, в том
числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного
разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою
точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных
участников групповой дискуссии.
Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и
закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний
студентов; формирования умений использовать нормативную,
правовую, справочную документацию, учебную и специальную
литературу; развития познавательных способностей и активности
обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности, организованности; формирование самостоятельности
мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и
самоорганизации; формирования общекультурных компетенций;
развитию исследовательских умений студентов.
Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение
основной и дополнительной литературы - самостоятельное изучение
материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с
библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой
литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой
информации в сети Интернет; конспектирование источников;
реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным
литературным источникам; составление рецензий и отзывов на
прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме;
составление и разработка терминологического словаря; составление
хронологической
таблицы;
составление
библиографии
(библиографической картотеки); подготовка к различным формам
текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной
работе, экзамену); выполнение домашних контрольных работ;
самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного
типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих
заданий).
Технология организации самостоятельной работы обучающихся
включает
использование
информационных
и
материальнотехнических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с
читальным
залом,
укомплектованную
в
соответствии
с
существующими нормами; учебно-методическую базу учебных
кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы с
возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для
консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую
литературу,
разработанную
с
учетом
увеличения
доли
самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы.
Перед
выполнением
обучающимися
внеаудиторной
самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по
выполнению задания, который включает цель задания, его
содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы,
основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во
время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы и при необходимости преподаватель может проводить
индивидуальные и групповые консультации.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально
или группами обучающихся в зависимости от цели, объема,
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности,

№
п/п
1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

б) задания для самостоятельной _работы студента
Раздел дисциплины
Вопросы для
Задания для самостоятельной
самостоятельного
работы
изучения
Раздел 1:
1. Понятие и система
1. Поиск и анализ дополнительной
Общая часть
принципов
учебной и специальной
организации и
литературы
деятельности
2. Составление конспекта
прокуратуры
дополнительной и специальной
2. Независимость
литературы, с аргументацией
органов прокуратуры
собственной точки зрения
и гарантии ее
3. Форма контроля: проверка
обеспечения.
конспекта
Раздел 2:
1. Особенности
1. Поиск и анализ дополнительной
Особенная часть
надзора за
учебной и специальной
законностью
литературы
исполнения наказания 2. Составление конспекта
в виде лишения
дополнительной и специальной
свободы
литературы, с аргументацией
2. Надзор за
собственной точки зрения
привлечением к
3. Форма контроля: проверка
уголовной
конспекта, индивидуальное
ответственности
консультирование
несовершеннолетних.
3. Понятие
правотворческой
деятельности
прокуратуры.
в) оценочные средства самоконтроля студентов

Раздел 1: Общая часть
Вопросы для самоконтроля:
Понятие и сущность прокурорского надзора.
Задачи прокурорского надзора.
Основные принципы прокурорского надзора.
Система органов прокуратуры Специализированные прокуратуры.
Генеральный прокурор Назначение. Полномочия.
Недопустимость вмешательства в осуществлении прокурорского надзора.
Понятие и содержание координационной деятельности по борьбе с преступностью.
Понятие деятельности по проведению антикоррупционной экспертизы.
Раздел 2: Особенная часть
Вопросы для самоконтроля:
Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательств..
Прокурорский надзор за соблюдением экологического законодательства.
Прокурорский надзор за органами, осуществляющими управление в сфере
предпринимательской деятельности.
В чем сущность, цели и задачи прокурорского надзора за субъектами предпринимательской
деятельности. Регламенты и процедуры проведения

проверок.
5. Правовые основы, предмет, пределы, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением
судебных актов судебными приставами - исполнителями.
6. Регламенты и процедуры проведения проверок исполнения судебных актов судебными
приставами - исполнителями.
7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в системе
государственной внесудебной защиты прав граждан.
8. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказания в виде лишения
свободы.
9. Прокурорский надзор за деятельностью органов, производящих регистрацию общественных и
религиозных объединений.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1. Компьютерное тестирование по итогам изучения раздела дисциплины «Актуальные вопросы
прокурорского надзора за соблюдением законодательства в правоохранительной
деятельности»
2. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование посредством
электронной почты
3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий
4. Использование информационно-справочных систем «Консультант Плюс», «Гарант» в зале
кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а также на СБ-дисках (раздаются
студентам сессионно)
5. Программа информационной поддержки российской науки и образования Проект
«Консультант Плюс» специальное издание «Консультант Плюс: электронная библиотека
студента 2013
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор Колонки
Программа для просмотра видео файлов Система видеомонтажа
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники Устройство для чтения СОдисков и DVD-дисков
3. Консультант Плюс
Компьютерные классы Зал кодификации Индивидуальные СД-диски
Примерные тесты
Тест - это форма изменения теоретических знаний студентов и определения
сформированности соответствующих компетенций, которая используется для проверки
качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит из
вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы.
Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или
несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на
сопоставление, задание на установление верной последовательности.
1.
Апелляционная жалоба прокурора не должна содержать требования:
a)
которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции
b)
которые не были предметом рассмотрения в судах общей юрисдикции первой
инстанции
c)
она должна содержать все требования

2.
Апелляционная жалоба прокурора вместе с делом направляется в вышестоящий суд
судом, принявшим решение, в течение
a)
7
b)
14
c)
30
d)
3
3.
В какой срок вышестоящий прокурор рассматривает жалобу следователя на
постановление прокурора о возвращении ему уголовного дела с обвинительным заключением
a) В течение 24 часов
b) В течение 48 часов
c) В течение 72 часов
d) В течение 12 часов
4. В какой срок должна быть вручена копия приговора обвинителю?
a)
в течение 3 суток со дня провозглашения
b)
в течение 10 суток со дня провозглашения
c)
в течение 5 суток со дня провозглашения
d)
в течение 15 суток со дня провозглашения
5. В какой срок принимаются решения по заявлениям и сообщениям о преступлении?
a) в течение 3 суток, а в исключительных случаях-10 суток
b) в течение 10 суток, а в исключительных случаях-3 суток
c) в течение 15 суток, а в исключительных случаях-30 суток
d) в течение 14 суток, а в исключительных случаях-20 суток
6. В какой срок прокурор вправе отменить постановление следователя или дознавателя о
возбуждении уголовного дела
a) 24 часов
b) 48 часов
c) 72 часов
d) 12 часов
7. В какой срок прокурор должен рассмотреть жалобу по уголовному делу
a) в течение 3 суток, а в исключительных случаях-10 суток
b) в течение 10 суток, а в исключительных случаях-3 суток
c) в течение 15 суток, а в исключительных случаях-30 суток
d) в течение 14 суток, а в исключительных случаях-20 суток
8. В какой срок прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным
актом в течение:
a)
7
b)
5
c)
2
d)
3
9. В какой срок прокурору направляется копия постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела
a) в течение 12 часов с момента вынесения постановления
b) в течение 24 часов с момента вынесения постановления
c) в течение 18 часов с момента вынесения постановления
d) в течение 72 часов с момента вынесения постановления
10. В какой форме объявляется предостережение о недопустимости нарушения закона
a) в письменной форме
b) в устной форме
Задание 1
Вопрос 1. Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением
Конституции и исполнением законов от имени:

1) Российской Федерации;
2) народа России;
3) Генерального прокурора;
4) Генеральной прокуратуры;
5) Президента РФ.
Вопрос 2. К каким из перечисленных видов органов относится прокуратура?
1) законодательным;
2) исполнительным;
3) судебным;
4) имеющим особый статус;
5) иным.
Вопрос 3. К какой группе юридических наук относится прокурорский надзор?
1) историко-теоретической;
2) материальной;
3) процессуальной;
4) прикладной;
5) иной.
Вопрос 4. Кем назначаются прокуроры субъектов Российской Федерации:
1) Президентом РФ;
2) Советом Федерации по представлению Президента;
3)
Генеральным прокурором по согласованию с органами государственной власти
субъектов РФ;
4) Законодательными органами субъектов России;
5) Председателем Правительства РФ.
Вопрос 5. Что является источником прокурорского надзора?
1) подзаконные акты;
2) постановления правительства;
3) приказы и указания Генерального прокурора РФ;
4) решения Конституционного Суда РФ;
5) все перечисленное.
Задание 2
Вопрос 1. Совещательным органом прокуратуры является:
1) Коллегия;
2) Управление;
3) Отдел;
4) Совет;
5) Собрание.
Вопрос 2. Какое направление деятельности прокуратуры должно быть сокращено в целях
усиления борьбы с преступностью по одной из концепций развития прокуратуры?
1) надзор за исполнением законов;
2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
3)
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность и предварительное следствие;
4) надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказания и назначаемые судом меры принудительного характера;
5) участие прокурора в рассмотрении дел судами.
Вопрос 3. Что является специальной задачей прокурорского надзора?
1) устранение причин и условий совершения преступления;
2) укрепление законности;
3) выполнение функции государственного обвинителя;

4) обеспечение верховенства закона;
5) все перечисленное.
Вопрос 4. К направлениям прокурорского надзора не относится:
1) надзор за исполнением законов;
2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
3) надзор за высшими органами законодательной и исполнительной власти;
4) надзор за исполнением законов судебными приставами;
5) участие в рассмотрении дел судами.
Вопрос 5. Что является основной функцией прокуратуры?
1) обеспечение верховенства закона;
2) обеспечение правопорядка;
3) поддержание государственного обвинения;
4) утверждение обвинительного заключения
5) прокурорский надзор.
Задание 3
Вопрос 1. Чьим Указом была учреждена прокуратура в Российской Империи?
1) Павла I;
2) Екатерины II;
3) Петра I;
4) Николая II;
5) Елизаветы Петровны.
Вопрос 2. Какого числа и в каком году была учреждена прокуратура?
1) 12 января 1720 г.;
2) 10 января 1722 г.;
3) 07 ноября 1722 г.;
4) 12 января 1722 г.;
5) 10 января 1720 г.
Вопрос 3. Почему принцип централизма в организации и деятельности прокуратуры
называют демократическим?
1) потому что Российская Федерация - демократическое государство;
2) потому что Российская Федерация - правовое государство;
3) потому что деятельность прокуратуры открыта для средств массовой информации;
4) потому что прокуроры обладают процессуальной самостоятельностью;
5)
потому что прокуроры при исполнении своих обязанностей не всегда должны носить
форменное обмундирование.
Вопрос 4. Какой статус имеет прокуратура военного гарнизона?
1) прокуратуры района;
2) прокуратуры области;
3) прокуратуры республики;
4) прокуратуры автономного округа;
5) прокуратуры края.
Вопрос 5. В каком году Государственный Совет принял Основные положения о прокуратуре?
1) в 1722 году;
2) в 1800 году;
3) в 1802 году;
4) в 1817 году;
5) в 1862 году.
Задание 4
Вопрос 1. Сколько существует типов специализированных прокуратур?

1) два;
2) три;
3) четыре;
4) пять;
5) шесть.
Вопрос 2. Какая статья Конституции РФ регулирует организацию и деятельность
прокуратуры?
1) ст. 70;
2) ст. 100;
3) ст. 120;
4) ст. 129;
5) ст. 130.
Вопрос 3. Какой статус имеют природоохранные прокуратуры?
1) прокуратуры района;
2) межрайонной прокуратуры;
3) прокуратуры военного округа;
4) прокуратуры административного округа;
5) прокуратуры области.
Вопрос 4. По какому принципу образуются специализированные прокуратуры?
1) по производственному;
2) по линейному;
3) по приписному;
4) по дислокации;
5) все перечисленное.
Вопрос 5. Как полно и точно называется центральный орган в Генеральной прокуратуре РФ,
осуществляющей организационное и методическое руководство общим надзором?
1) Управление по общему надзору Генеральной прокуратуры РФ;
2) Управление правового обеспечения Генеральной прокуратуры РФ;
3) Организационно-контрольное управление Генеральной прокуратуры РФ;
4)
Управление по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов
Генеральной прокуратуры РФ;
5) Второе управление Генеральной прокуратуры РФ.
Задание 5
Вопрос 1. Какими правами не наделен прокурор?
1) продвигаться по службе и повышать квалификацию за счет средств соответствующего
бюджета;
2) получать досрочно очередной чин;
3) получать бесплатное форменное обмундирование;
4) избираться депутатом законодательного органа РФ;
5) знакомиться с документами, определяющими его права по занимаемой должности.
Вопрос 2. Каков испытательный срок при приеме на работу в органы прокуратуры?
1) до трех месяцев;
2) до четырех месяцев;
3) до пяти месяцев;
4) не может быть более шести месяцев;
5) не установлен.
Вопрос 3. С какого возраста могут назначаться лица, имеющие юридическое образование, на
должности прокурора города, района?
1) не моложе 21 года;
2) не моложе 25 лет;

3) не моложе 27 лет;
4) не моложе 30 лет;
5) не моложе 35 лет.
Вопрос 4. На должность прокурора района, приравненных к ним прокуроров назначаются
лица, имеющие стаж работы прокурором или следователем в органах прокуратуры не менее:
1) одного года;
2) двух лет;
3) трех лет;
4) пяти лет;
5) шести лет.
Вопрос 5. Как часто должна проводиться аттестация прокурорских работников?
1) один раз в год;
2) один раз в два года;
3) один раз в три года;
4) один раз в четыре года;
5) один раз в пять лет.
Задание 6
Вопрос 1. Как называется принцип организации работы прокуратуры по определенным
сферам правоотношений?
1) зональный;
2) предметный;
3) смешанный;
4) территориальный;
5) ведомственный.
Вопрос 2. Как называется функция организации и управления в органах прокуратуры,
состоящая в объяснении происходящих процессов деятельности?
1) планирующая;
2) прогнозирующая;
3) аналитическая;
4) контролирующая;
5) руководящая.
Вопрос 3. Что не относится к разновидности проверок?
1) ежедневная;
2) комплексная;
3) отраслевая;
4) специальная;
5) контрольная.
Вопрос 4. Как часто должны проводиться заседания коллегий в органах прокуратуры?
1) не реже одного раза в месяц;
2) не реже одного раза в два месяца;
3) не реже одного раза в квартал;
4) не реже одного раза в полгода;
5) не реже одного раза в год.
Вопрос 5. Как называется управляющий акт прокуратуры, обладающий наибольшей
директивностью?
1) обзор;
2) инструкция;
3) приказ;
4) указание;
5) информационное письмо.

Задание 7
Вопрос 1. Что не относится к предмету общего надзора прокуратуры?
1) законодательство субъектов РФ;
2) постановления Федерального собрания РФ;
3) международное законодательство;
4) постановления и распоряжения правительства РФ;
5) подзаконные нормативно-правовые акты.
Вопрос 2. Какая статья Закона о прокуратуре определяет пределы полномочий прокурора в
общем надзоре?
1) ст. 1;
2) ст. 4.;
3) ст. 11;
4) ст. 21;
5) ст. 22.
Вопрос 3. На сколько групп подразделяются полномочия прокурора при осуществлении
прокурорского надзора?
1) на две группы;
2) на три группы;
3) на четыре группы;
4) на пять групп;
5) на десять групп.
Вопрос 4. Какие проверки не являются первичными?
1) контрольные;
2) комплексные;
3) сквозные;
4) совместные;
5) одновременные.
Вопрос 5. Какой документ составляется прокурором-руководителем прокуратуры по
результатам проверки?
1) Докладная записка;
2) Справка;
3) Акт приемки;
4) Представление;
5) Приказ.
Задание 8
Вопрос 1. Какая статья Закона о прокуратуре определяет прокурорский надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина?
1) ст. 1;
2) ст. 10;
3) ст. 20;
4) ст. 21;
5) ст. 26.
Вопрос 2. На какие группы в прокурорском надзоре подразделяются права и свободы
человека и гражданина по своему характеру?
1) личные, общественные, социально-экономические;
2) политические, социально-экономические, личные;
3) социально-экономические, религиозные, общественные;
4) избирательные, экономические трудовые;
5) социально-экономические, семейные, жилищные.

Вопрос 3. Сколько раз в неделю руководитель прокуратуры обязан лично принимать
граждан?
1) каждый день;
2) не реже 1 раза в неделю;
3) не реже двух раз в неделю;
4) не реже трех раз в неделю;
5) по своему усмотрению.
Вопрос 4. В какой срок рассматриваются и разрешаются заявления и жалобы, не требующие
изучения и проверки?
1) 30-тидневный срок;
2) 15-тидневный срок;
3) 10-тидневный срок:
4) 7-мидневный срок;
5) 3-хдневный срок.
Вопрос 5. В какой срок рассматривается обращение в прокуратуру Председателя
Правительства РФ?
1) в 3-хдневный срок;
2) в 10-тидневный срок;
3) в 15-тидневный срок;
4) в течение месяца;
5) безотлагательно.
Задание 9
Вопрос 1. В каких органах отсутствуют оперативные подразделения?
1) в Федеральной службе Безопасности;
2) в Министерстве внутренних дел;
3) в прокуратуре РФ;
4) в Федеральной службе исполнения наказаний;
5) в Федеральной службе государственной охраны.
Вопрос 2. Кто несет ответственность за прием и регистрацию сообщений о преступлениях?
1) судья;
2) прокурор;
3) глава администрации;
4) следователь;
5) начальник органа внутренних дел.
Вопрос 3. В какой срок компетентные органы должны принять решение в связи с сообщением
о преступлении?
1) в течение суток;
2) в течение двух суток;
3) в течение трех суток;
4) в течение четырех суток;
5) в течение пяти суток.
Вопрос 4. Как характеризуются полномочия прокурора за исполнением законов органами
дознания в зависимости от их характера?
1) властно-распорядительные;
2) контрольно-надзорные;
3) властно-надзорные;
4) контрольно-распорядительные;
5) ревизионно-контрольные.
Вопрос 5. В течение какого срока прокурор должен изучить уголовное дело, поступившее с
обвинительным заключением?

1)
2)
3)
4)
5)

в течение трех суток;
в течение пяти суток;
в течение недели;
в течение десяти суток;
в течение двух недель.

Модуль 2.
Задание 10
Вопрос 1. Кем осуществляется прокурорский надзор в изоляторах временного содержания?
1) территориальным прокурором;
2) специализированным прокурором;
3) территориальным и специализированным прокурором совместно;
4) прокурором по надзору за исполнением законов в изоляторах временного содержания;
5) всеми перечисленными.
Вопрос 2. Какие действия в отношении осужденных требуют санкции прокурора?
1) задержание по подозрению в совершении преступления;
2) предъявление обвинения;
3) избрание в качестве меры пресечения ареста;
4) задержание за уклонение от отбывания наказания;
5) все перечисленные.
Вопрос 3. Что удерживается в первую очередь из заработка осужденного?
1) стоимость содержания осужденного в колонии;
2) алименты на содержание несовершеннолетних детей;
3) причиненный преступлением материальный ущерб;
4) затраты на лечение потерпевшего;
5) моральный вред.
Вопрос 4. Сколько основных элементов содержит предмет прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами?
1) два;
2) три;
3) четыре;
4) пять;
5) шесть.
Вопрос 5. В какой срок судебный пристав должен возбуждать исполнительное производство
после получения исполнительного листа?
1) немедленно;
2) в течение 24 часов;
3) в течение 72 часов;
4) в течение четырех суток;
5) в течение пяти суток.
Задание 11
Вопрос 1. Какое административное наказание может назначаться только судом?
1) дисквалификация;
2) штраф;
3) предупреждение;
4) постановка на учет;
5) все перечисленное.
Вопрос 2. Как называется документ прокурора о возбуждении дела об административном
правонарушении?

1) протокол;
2) акт;
3) постановление;
4) приказ;
5) требование.
Вопрос 3. В какой статье КоАП РФ перечислены полномочия прокурора по производству об
административном правонарушении?
1) в ст. 1.6;
2) в ст. 3.2;
3) в ст. 24.6;
4) в ст. 25.11;
5) в ст. 28.1.
Вопрос 4. В каком случае дело об административном правонарушении возбуждается
непосредственно и только прокурором?
1) принуждение к отказу от участия в забастовке;
2)
нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда федеральной
собственности;
3) воспрепятствование законной деятельности по управлению и эксплуатации транспортных
средств;
4) осуществление предпринимательской деятельности без лицензии;
5)
непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.
Вопрос 5. Каков общий срок рассмотрения материалов со дня получения протокола об
административном правонарушении?
1) трое суток;
2) пять суток;
3) десять суток;
4) пятнадцать суток;
5) один месяц.
Задание 12
Вопрос 1. В соответствии с какой статьей Закона о прокуратуре Генеральному прокурору
отводится роль координатора правоохранительных органов по борьбе с преступностью?
1) ст. 1;
2) ст. 5;
3) ст. 8;
4) ст. 10;
5) ст. 15.
Вопрос 2. В каких целях осуществляется координационная деятельность прокуратуры?
1) в целях повышения гласности;
2) в целях повышения качества расследований преступлений;
3) в целях повышения эффективности отчетности;
4) в целях повышения эффективности борьбы с преступностью;
5) в целях усиления надзора за решениями судебных органов.
Вопрос 3. Как часто должны проводиться заседания координационного совета?
1) один раз в неделю;
2) один раз в месяц;
3) один раз в квартал;
4) один раз в полугодие;
5) один раз в год.
Вопрос 4. Кто возглавляет координационное совещание руководителей правоохранительных

органов на районном уровне?
1) глава администрации;
2) начальник РОВД;
3) начальник подразделения ФСБ;
4) прокурор;
5) председатель суда.
Вопрос 5. Что является формой координационной деятельности?
1) межведомственное совещание;
2) совместный анализ преступности;
3) распространение положительного опыта борьбы с преступностью;
4) обобщение практики борьбы с преступностью;
5) все перечисленное.
Задание 13
Вопрос 1. С какой стадии в обычном порядке начинается участие прокурора в рассмотрении
уголовного дела в суде?
1) с момента поступления уголовного дела в суд;
2) с назначения и подготовки судебного заседания;
3) с назначения предварительного слушания;
4) с судебного разбирательства;
5) с судебного следствия.
Вопрос 2. Каким образом закон регламентирует возможность отказа прокурора от обвинения
в суде?
1) полный отказ от обвинения невозможен;
2) отказ от обвинения невозможен в принципе;
3) возможен лишь частичный отказ от обвинения;
4) отказ от обвинения возможен как полностью, так и частично;
5) нет правильного ответа.
Вопрос 3. Какие основания должны быть приведены при отказе прокурора от обвинения?
1) материальные;
2) процессуальные;
3) регламентные;
4) материальные и процессуальные;
5) материальные и регламентные.
Вопрос 4. В какой очередности должен представлять доказательства на судебном следствии
прокурор?
1) первым;
2) после защитника;
3) последним;
4) после допроса подсудимого;
5) когда сочтет необходимым.
Вопрос 5. Сколько раз прокурор может выступать с репликой в судебном заседании?
1) без ограничений;
2) один раз;
3) два раза;
4) три раза;
5) по усмотрению председателя суда.
Задание 14
Вопрос 1. В течение какого срока приносится представление на необоснованный приговор
суда, не вступивший в законную силу?

1) в течение суток;
2) в течение трех суток;
3) в течение семи суток;
4) в течение десяти суток;
5) в месячный срок.
Вопрос 2. Куда подаются ходатайства о пересмотре решения суда по уголовному делу,
вступившего в законную силу?
1) в суд общей юрисдикции;
2) прокурору;
3) в органы расследования;
4) в органы внутренних дел;
5) в третейский суд.
Вопрос 3. Как называется мнение прокурора, высказываемое им в суде в предусмотренных
законом случаях?
1) определение;
2) заключение;
3) указание;
4) постановление;
5) представление.
Вопрос 4. Какое количество кандидатов в присяжные определяет суд согласно закону?
1) не менее трех;
2) не менее пяти;
3) не менее десяти;
4) не менее двадцати;
5) не менее двадцати пяти.
Вопрос 5. В какой срок прокурор приносит апелляционное представление на незаконный
приговор мирового судьи?
1) в течение суток;
2) в течение трех суток;
3) в течение пяти суток;
4) в течение десяти суток;
5) в течение месяца.
Задание 15
Вопрос 1. Каким основополагающим принципом определяется статус прокурора в
гражданском судопроизводстве?
1) императивностью;
2) диспозитивностью;
3) законностью;
4) гласностью;
5) непосредственностью.
Вопрос 2. Сколько существует основных форм участия прокурора в гражданском
судопроизводстве?
1) одна;
2) две;
3) три;
4) четыре;
5) пять.
Вопрос 3. Какова особенность положения прокурора в суде при предъявлении им иска?
1) прокурор является истцом в процессе;
2) прокурор является носителем материальных прав лица, интересы которого он защищает;

3) прокурор может заключить с ответчиком мировое соглашение;
4) к прокурору может быть предъявлен встречный иск;
5) прокурор уплачивает судебную пошлину.
Вопрос 4. Как характеризуются взаимоотношения прокурора и лица, в интересах которого
заявлен иск?
1) прокурор связан позицией лица, в интересах которого заявлен иск;
2) прокурор не связан позицией лица, в интересах которого заявлен иск;
3)
отказ прокурора от иска может лишить заинтересованное лицо права требовать
рассмотрения дела;
4) отказ прокурора от иска невозможен;
5) нет правильного ответа.
Вопрос 5. Как называется упрощенная процедура гражданского судопроизводства,
основывающаяся на наличии бесспорного требования заявителя и исключающая судебное
разбирательство?
1) особое производство;
2) производство в защиту неопределенного круга лиц;
3) судебный приказ;
4) исковое производство;
5) преюдиция.
Задание 16
Вопрос 1. Может ли прокурор вступить в начавшийся гражданский процесс?
1) не может;
2) может по любому делу;
3) может только по делам, по которым участие прокурора предусмотрено законом;
4) может только по делам, предусмотренным законом по определенной категории дел;
5) может только по делам определенной категории дел и лишь по собственной инициативе.
Вопрос 2. Как называется акт реагирования прокурора, даваемый им в суде первой инстанции
по гражданскому делу?
1) представление;
2) протест;
3) заключение;
4) предостережение;
5) обращение.
Вопрос 3. Какой документ вправе внести прокурор на определение гражданского суда первой
инстанции?
1) жалобу;
2) частную жалобу;
3) представление;
4) частное представление;
5) протест.
Вопрос 4. В какой срок должно быть рассмотрено гражданское дело в кассационном порядке
в суде субъекта РФ?
1) 10 дней;
2) 15 дней;
3) месяц;
4) два месяца;
5) три месяца.
Вопрос 5. В какой срок должно быть рассмотрено гражданское дело в кассационном порядке
в Верховном Суде РФ?
1) 15 дней;

2)
3)
4)
5)

один месяц;
два месяца;
три месяца;
четыре месяца.

Задание 17
Вопрос 1. Определяет ли закон круг дел, по которым прокурор вправе участвовать в
арбитражном процессе?
1) в законе этот вопрос не урегулирован;
2) закон не ограничивает такой круг дел;
3) в законе перечислен такой круг дел;
4) закон оставляет решение этого вопроса на усмотрение прокурора;
5) закон предоставляет решать этот вопрос суду.
Вопрос 2. Кто не вправе обращаться с иском в арбитражный суд субъекта РФ?
1) прокурор субъекта РФ;
2) заместитель прокурора субъекта РФ;
3) прокуроры приравненные по должности к прокурору субъекта РФ;
4) прокуроры приравненные по должности к заместителю прокурора субъекта РФ;
5) прокурор района.
Вопрос 3. Какой признак не относится к апелляционному производству?
1) апелляционная жалоба не приостанавливает исполнения решения суда первой инстанции;
2) апелляционный суд не имеет права вернуть дело для нового рассмотрения в суд первой
инстанции;
3) апелляционный суд проверяет как юридические, так и фактические обстоятельства дела;
4)
полномочия арбитражного суда ограничены пределами частной жалобы и предметом
решения суда первой инстанции;
5) допустимо представление в апелляционный суд новых доказательств.
Вопрос 4. Какой признак не относится к кассационному арбитражному производству?
1) решение проверяется только с правовой стороны;
2) решение проверяется с правовой и фактической стороны;
3)
подача кассационной жалобы автоматически не влечет за собой приостановления
судебного решения;
4) не допускается предъявление новых требований и доказательств;
5) кассационное рассмотрение осуществляют Федеральные арбитражные суды округов.
Вопрос 5. В какой срок подается кассационная жалоба в арбитражномсудпопроизводстве?
1) не позднее десяти дней;
2) не позднее двадцати дней;
3) не позднее месяца;
4) не позднее двух месяцев;
5) не позднее трех месяцев.
Задание 18
Вопрос 1. Подлежат ли апелляционному обжалованию решения арбитражных судов?
1) не подлежат;
2) подлежат решения судов любого звена;
3) не подлежат лишь решения Высшего арбитражного суда РФ;
4) не подлежат лишь решения окружных арбитражных судов и Высшего арбитражного суда
РФ;
5) подлежат обжалованию лишь решения арбитражных судов субъектов РФ.
Вопрос 2. Какие решения суда не подлежат апелляционному обжалованию?
1) основные в целом;

2) основные в части;
3) определения;
4) не вступившие в законную силу;
5) вступившие в законную силу.
Вопрос 3. Какие действия не правомочен совершать прокурор при подготовке апелляционной
жалобы?
1) получать объяснения;
2) представить справку, которую он забыл приобщить к делу;
3) заявлять ходатайство о вызове новых свидетелей;
4) заявлять ходатайство о проведении экспертизы;
5) представить акт, в исследовании которого было отказано судом первой инстанции.
Вопрос 4. Кому принадлежит право подачи апелляционной жалобы?
1) прокурору предъявившему иск либо вступившему в дело;
2) прокурору района и его заместителю;
3) прокурору субъекта РФ и его заместителю;
4) прокурору административного округа и его заместителю;
5) Генеральному прокурору РФ.
Вопрос 5. Какой срок предусмотрен законом для подачи прокурором апелляционной жалобы?
1) десять дней;
2) двадцать дней;
3) месяц;
4) два месяца;
5) три месяца
Тематика докладов и рефератов:
Реферат - это письменная работа или выступление по определенной
теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов
предлагаются преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от
студента, и должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом
отношениях вопросам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в
проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо
посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих
важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования
необходимых компетенций выпускника.
Доклад - это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение по
определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель доклада передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой доклада является
использование документальных источников, которые ложатся в основу устного или
письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего
семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору
какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для
раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций
выпускника.
1. История создания и развития российской прокуратуры.
2. Законодательство об организации и деятельности органов прокуратуры.
3. Место прокуратуры в механизме правового регулирования.
4. Принципы организации и деятельности прокуратуры России.
5. Особенности кадровой работы в органах прокуратуры.
6. Содержание и особенности организации работы в органах прокуратуры.
7. Содержание и особенности управления в органах прокуратуры.
8. Тактика и методика проведения прокурорских проверок.

9. Сущность и значение прокурорского надзора за исполнением законов.
10. Прокурорский надзор за законностью правовых актов органов представительной,
исполнительной власти и иных органов.
11. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
12. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства.
13. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
14. Прокурорский надзор за исполнением законов на транспорте.
15. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних.
16. Правовые средства реагирования прокурора (акты прокурорского реагирования) на
нарушения законов.
17. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность.
18. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и
предварительное следствие.
19. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание, назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
20. Участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел.
21. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел.
22. Участие прокурора при рассмотрении дел арбитражными судами.
23. Обжалование (оспаривание) прокурором незаконных и необоснованных судебных
решений.
24. Координация деятельности правоохранительных органов в вопросах борьбы с
преступностью.
25. Участие прокуроров и следователей в правотворческой деятельности.
26. Международно-правовая деятельность прокуратуры Российской Федерации.
27. Принципы организации и деятельности Следственного Комитета при прокуратуре
Российской Федерации.
28. Классные чины работников прокуратуры.
29. Порядок поощрения и наказания работников прокуратуры.
30. Основные направления повышения эффективности работы орга-нов прокуратуры.
31. Законодательное закрепление прав и обязанностей работников органов прокуратуры.
32. Виды и задачи специализированных прокуратур.
33. Концепция развития российской прокуратуры.
Примерные задачи-казусы
Задача
Прокурор района своим приказом назначил на должность помощника прокурора
студента, обучающегося на третьем курсе заочного отделения юридического института, не
имеющего государственной аккредитации. Оцените правомерность действий и решения
прокурора района.
Задача
В прокуратуру района поступило заявление от гражданки Смирновой с просьбой о
приеме ее на службу на вакантную должность секретаря. Прокурор района, изучив ее
документы, выяснил, что гражданка Смирнова имеет гражданство Украины. Как должен
поступить прокурор в этой ситуации?
Задача
Гражданка Иванова, получившая высшее юридическое образование в соответствии с
договором целевого обучения, после окончания юридического института отказалась от
службы в районной прокуратуре под предлогом, что вышла замуж и намерена работать

юридическим консультантом в фирме мужа. Ей было предложено возместить материальные
затраты на ее обучение, но она отказалась сделать это в добровольном порядке.
Определите законность требований прокурора о возмещении материальных затрат на
обучение гр. Ивановой.
Задача
В целях повышения эффективности прокурорских проверок в сфере исполнения
бюджетного законодательства по приказу прокурора города с районным делением в штат
одной из районных прокуратур введена должность специалиста, на которую прокурор района
принял выпускника экономического факультета ВУЗа.
Оцените организационные действия руководителей органов прокуратуры с точки
зрения закона.
Задача
Прокурор района подготовил и направил руководителям крупных предприятий и
учреждений, расположенных на территории района, запросы о предоставлении ему
ежемесячно сведений и отчетов о расходовании денежных средств из федерального бюджета.
Дайте оценку правомерности и целесообразности подобных действий прокурора по
сбору информации.
Задача 6
При проверке законности действий полиции по задержанию граждан, нарушавших
общественный порядок, прокурор установил, что в одной и той же камере административно
задержанных отдела полиции содержатся граждане, находящиеся в сильной степени
опьянения, несовершеннолетние девушки, задержанные за проституцию, и подозреваемый в
совершении хищения чужого имущества.
Каким образом прокурор закончит проверку в этой ситуации?
Задача
30 января 2005 года директор АО «Монометр» издал приказ № 120, согласно которому
полные дни простоя рабочих ввиду необеспеченности работой должны засчитываться
отделом кадров в их ежегодные отпуска. Рабочие АО «Манометр» обратились с жалобой к
прокурору города о том, что нарушаются их права.
Исходя из фабулы задачи, примите решение от имени прокурора и вынесите
необходимый в данном случае акт прокурорского реагирования.
Задача
К прокурору района обратился водитель автотранспортного хозяйства О. с жалобой на то,
что по приказу начальника АТХ он отозван из отпуска. Начальник АТХ сообщил прокурору
по телефону, что О. отозван из отпуска в связи с производственной необходимостью, а 13
неиспользованных дней отпуска будут заменены денежной компенсацией. О. заявил, что он
нуждается в отдыхе, поэтому на работу не выйдет.
Какое решение надлежит принять прокурору? Составить от имени прокурора акт
прокурорского реагирования.
Задача
К прокурору с жалобой обратился гражданин С., который сообщил, что уволился из
муниципального предприятия «Века» три месяца назад, но до сих пор не получил
положенную ему заработную плату. Директор Блинов объясняет ему каждый раз причину
невыплаты заработной платы отсутствием денег.
Примите решение в роли прокурора.
Задача
Директор унитарного госпредприятия издал приказ: "Приемщикам-кладовщикам
сырьевого отделения консервного цеха И. и С. выплачивать по 50% зарплаты недостающего
приемщика-кладовщика, установив каждому рабочий день в 10 часов". Рабочие направили
жалобу прокурору, не согласившись с приказом директора.

Определите, как должен поступить прокурор? Какой акт прокурорского реагирования
должен составить прокурор?
Задача
К прокурору района обратились с жалобой на незаконные действия директора
консервного завода работники этого предприятия. Прокурор района установил, что приказ
директора завода о порядке предоставления отпусков рабочим и служащим предприятия
только в зимнее время противоречит трудовому законодательству. При этом выяснилось, что
соответствующие положения были внесены в приказ по распоряжению начальника главка
республиканского министерства, в подчинении которого находится завод.
Какие права работников завода были нарушены? Как должен поступить прокурор
района? Обоснуйте решение прокурора в соответствии с имеющимися у него полномочиями.
Задача
К прокурору района обратились граждане цыганской национальности, проживающие в
деревне К., с жалобой на решение местного схода жителей этой деревни о выселении из нее
всех цыганских семей под предлогом, что цыгане нигде не работают, постоянно воруют, в
связи, с чем увеличилось количество краж в деревне,. В беседе с прокурором обратившиеся с
жалобой отрицали причастность к кражам в деревне.
Как должен поступить прокурор района? Обоснуйте решение прокурора в
соответствии с действующим законодательством.
Задача
Глава администрации города Энска 24 марта 2002 г. издал постановление №241 «О
некоторых мерах по укреплению правопорядка в г.Энске», согласно положений которого
запрещена регистрация в городе приезжих граждан, не имеющих родственников в городе.
Этим же постановлением устанавливается пошлина (плата) за въезд в город автотранспортных средств зарегистрированных в других регионах. Об этом стало
известно прокурору города из жалоб граждан, присланных в прокуратуру.
Оцените такое постановление главы города с точки зрения соответствия его закону.
Задача
Глава администрации города Энска 24 марта 2002 г. издал постановление №241 «О
некоторых мерах по укреплению правопорядка в г.Энске», согласно положений которого
запрещена регистрация в городе приезжих граждан, не имеющих родственников в городе.
Этим же постановлением устанавливается пошлина (плата) за въезд в город автотранспортных средств зарегистрированных в других регионах. Об этом стало
известно прокурору города из жалоб граждан, присланных в прокуратуру.
Оцените такое постановление главы города с точки зрения соответствия его закону.
Составьте акт прокурорского реагирования.
Задача
Прокурор района внес в районную администрацию представление о фактах нарушения законов,
связанных с рассмотрением жалоб соответствующим отделом районной администрации
(несоблюдение сроков рассмотрения жалоб и заявлений, формально-бюрократические ответы
и т.д.).
Глава администрации принял решение, обязывающее заведующего отделом Фомина А.С.
устранить допущенные нарушения. Однако при вторичной проверке прокурор установил, что
заведующий отделом Фомин А.С. не принял каких-либо мер к устранению нарушений
законов: половина жалоб из 50 разрешена с нарушением срока, по большинству жалоб,
которые считались разрешенными, ответы стандартны «Ваша просьба будет учтена».
В роли прокурора составьте необходимый акт прокурорского реагирования
Задача
К районному прокурору обратился гр. К. с жалобой на действия сотрудников уголовного
розыска отдела полиции, которые, по его мнению, прослушивают его телефонные разговоры.

Гражданин К. потребовал ознакомить его с оперативно-розыскными материалами в отношении него.
Примите решение от лица прокурора по существу заявления гр-на К. Ответ должен
носить аргументированный характер и иметь ссылку на конкретную норму Закона о
прокуратуре.
Задача
Проверяя законность содержания в следственном изоляторе лиц, из числа подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений, прокурор области установил следующее:
Обвиняемый в хулиганстве О., содержащийся в следственном изоляторе по решению суда,
находится под стражей свыше двух месяцев без продления срока содержания.
Какие нарушения закона были выявлены прокурором? Какие действия и решения обязан
принять прокурор?
Задача
Гражданка С. на протяжении двух лет совершала кражи из квартир. Заявления граждан о
кражах в городском отделе милиции не регистрировались, укрывались от учета, никаких мер
реагирования по ним не принимались. В результате С. совершила более 40 краж. Лишь после
ее задержания были выявлены указанные факты и возбуждено уголовное дело.
Каковы формы реагирования прокурора?
Задача
По заявлению Л. о краже при очевидности преступления уголовное дело было не
возбуждено, хотя со дня подачи заявления о совершении преступления прошло 10 суток. По
объяснению работника полиции, производящего проверку заявления, оснований для
возбуждения уголовного дела нет, поскольку "еще не ясны некоторые обстоятельства кражи и
неизвестно, кто ее совершил".
Какие меры должен принять прокурор?
Задача
Обвиняемый Ф. обратился к прокурору с жалобой на действия следователя. В ней
указывалось, что следователь провел следствие необъективно: не истребовал характеристики
с места жительства и работы; лишил обвиняемого возможности разобраться в некоторых
материалах; при допросах грубо прерывал его; в протоколе не фиксировал факты, имеющие
значение по делу; допрашивал только тех свидетелей, которые были заинтересованы в его
осуждении; указанных им свидетелей он не допросил.
Что должен предпринять прокурор, разрешая жалобу? Какое он должен принять
решение, убедившись в обоснованности жалобы.
Задача
Проверяя законность содержания в следственном изоляторе лиц, из числа
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, прокурор области установил
следующее:
Обвиняемый в хулиганстве О., содержащийся в следственном изоляторе по решению суда,
находится под стражей свыше двух месяцев без продления срока содержания:
В
одной
камере
совместно
со
взрослыми
заключенными
содержались
несовершеннолетние. Какие нарушения закона были выявлены прокурором?
Примите решение в роли прокурора и вынесите соответствующий акт прокурорского
реагирования.
Задача
Прокурор района, осуществляя надзор за законностью разрешения заявлений и сообщений
о преступлениях в районном отделении полиции, установил ряд фактов сокрытия от учета
таких заявлений и сообщений.
Наиболее распространенной формой сокрытия преступлений были необоснованные
отказы в возбуждении уголовных дел. Имели место случаи утраты отдельных заявлений о
преступлениях. Нарушались сроки проверки заявлений. По заявлению гр. М. о краже уголов-

ное дело было возбуждено спустя месяц после его поступления в районный отдел полиции.
До возбуждения дела в рамках проверки заявления проводись следственные действия, не
предусмотренные законом. Некоторые сообщения о преступлениях не были зарегистрированы.
Примите решение в роли прокурора и вынесите соответствующий акт прокурорского
реагирования.
Примерные вопросы к зачету
1. Предмет, система курса «Прокурорский надзор», связь с другими учебными дисциплинами
2. Цель, задачи и функции прокуратуры.
3. Прокурорский надзор как одна из форм государственной деятельности.
4. Соотношение прокурорского надзора с иными видами контрольно- надзорной деятельности.
5. Система правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность прокуратуры.
6. Понятие и содержание принципов прокурорского надзора.
7. Основные направления деятельности органов прокуратуры.
8. Отрасли прокурорского надзора.
9. Система органов прокуратуры и ее организационная структура.
10.Основы методики осуществления прокурорского надзора.
11.Кадры
прокуратуры. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокуроров.
12.Объект, предмет, пределы прокурорского надзора.
13.Организация деятельности Генеральной прокуратуры РФ.
14.Организация работы органа прокуратуры республики в составе РФ, прокуратуры края, области,
городов Москвы и Санкт-Петербурга.
15.Правовой статус прокурора района (города), прокурора субъекта РФ, Генерального прокурора.
16.Аттестация
кадров: понятие, значение, порядок проведения.
17.Организация правовой и социальной защиты прокурорских работников.
18.Создание и основные этапы российской прокуратуры.
19.Организация деятельности прокуратуры города и района.
20.Транспортные, военные прокуратуры и прокуратуры ЗАТО.
21.Природоохранные прокуратуры, прокуратуры по надзору за законностью в деятельности органов и
учреждений, исполняющих уголовные наказания.
22.Принципы организации деятельности прокуратуры.
23.Деятельность прокуратуры по уголовному преследованию.
24.Функция прокуратуры по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с
преступностью.
25.Рассмотрение и разрешение органами прокуратуры жалоб и заявлений граждан.
26.Понятие методики прокурорской проверки. Методы выявления прокурором нарушений закона.
27. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов.
28. Правовые средства реагирования прокурора на нарушения законов.
29. Требования, предъявляемые к актам прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.
30. Протест
как акт прокурорского реагирования: его назначение, содержание, основные
реквизиты, сроки рассмотрения.
31. Представление и постановление прокурора. Основания для их рассмотрения. Сроки рассмотрения.
32. Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона. Последствия неисполнения
требований, изложенных в предостережении.
33. Сущность и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
34. Соотношение прокурорского надзора и контроля, осуществляемого государственными органами и
должностными лицами за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
35. Специализированные прокуратуры: их виды и компетенция.

36. Порядок прохождения аттестации сотрудниками органов прокуратуры.
37. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и

гражданина.
38. Правовые средства реагирования прокурора на нарушение прав и свобод человека и гражданина.
39. Предмет
и задачи надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности.
40. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законодательства органами,
осуществляющими оперативно- розыскную деятельность.
41. Соотношение прокурорского надзора и контроля начальника оперативного подразделения при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
42. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания и
предварительного следствия.
43. Полномочия
прокурора при осуществлении надзора за деятельностью органов дознания.
44. Формы прокурорского надзора в стадии предварительного следствия.
45. Полномочия прокурора при надзоре за исполнением законодательства об учете и регистрации
заявлений (сообщений) о преступлениях.
46. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела.
47. Прокурорский надзор за законностью мер процессуального принуждения при раскрытии и
расследовании преступлений.
48. Полномочия прокурора при надзоре за законностью прекращения уголовного дела в досудебной
стадии.
49. Прокурорский надзор за обеспечением права обвиняемого (подозреваемого) на защиту.
50. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением
(обвинительным актом).
51. Предмет и задачи надзора за соблюдением законов при исполнении наказаний, не связанных с
изоляцией от общества.
52. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание.
53. Предмет
и задачи надзора за исполнением законов при осуществлении судебными приставами
своих функций.
54. Прокурорский надзор за исполнением законов в отношении несовершеннолетних и молодежи.
55. Прокурорский надзор за исполнением законов в отношении несовершеннолетних при применении
принудительных мер воспитательного воздействия.
56. Роль и компетенция прокурора при участии в судебном разбирательстве в суде первой инстанции,
его процессуальное положение.
57. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовного дела. Порядок поддержания
государственного обвинения, структура обвинительной речи.
58. Особенности участия прокурора в суде присяжных.
59. Полномочия прокурора в стадии апелляционного, кассационного и надзорного производства по
уголовным делам
60. Полномочия прокурора в производстве по применению принудительных мер медицинского
характера.
61. Предмет
надзора за соблюдением законов администрацией мест содержания задержанных и
взятых под стражу.
62. Прокурорский надзор по охране прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве.
63. Полномочия прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
64. Полномочия прокурора в стадии апелляционного, кассационного и надзорного производства по
гражданским делам.
65. Сущность и значение координационной функции
прокуратуры.
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66. Формы координационной деятельности органов прокуратуры.
67. Формы взаимодействия прокуроров с органами представительной, исполнительной, судебной власти
и контролирующими органами.

68. Правовые основы участия органов прокуратуры в совершенствовании законодательства и

пропаганде законов.
69. Организация правовой пропаганды и ее формы.
70. Международное сотрудничество Генеральной Прокуратуры РФ и его основные направления.
71. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за деятельностью органов предварительного
следствия.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 60% и
промежуточного контроля - 40%. Текущий контроль по дисциплине включает:
- - участие на практических занятиях -20 баллов,
- выполнение домашних заданий - 20баллов,
- выполнение аудиторных контрольных работ - 20 баллов. Промежуточный контроль по дисциплине
включает:
- устный опрос - 10 баллов,
- письменная контрольная работа - 15 баллов,
тестирование - 15
Нормативные акты:
1.
Прокурорский надзор: Учебник для академического бакалавриата/ Под.ред. Ю.Е. Винокурова.
- М.: Юрайт, 2015.
2.
Прокурорский надзор: Учебник для бакалавров/ Под ред. Ю.Е. Винокурова. - М.: Юрайт,
2013.
3.
Дополнительная литература:
4.
Воробьев С. Надзор за исполнением природоохранного законодательства// Законность, 2015,
№ 5.
5.
Воробьев С. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних//
Законность, 2014, № 1.
6.
Дегтяренко А. Органы прокуратуры на защите прав несовершеннолетних// Законность, 2015,
№ 9.
7.
Исаенко В., Белова Г. Методика поддержания государственного обвинения// Законность,
2007, № 11.
8.
Карлин А.Б. Участие прокурора в арбитражном процессе. - М., 1999
9.
Каплунов В., Широков В. Уголовно-правовая охрана детства // Законность, 2007, № 8.
10. Кубасов А. Надзор за дознанием и иной процессуальной деятельностью в уголовноисполнительной системе, 2015, № 7.
11. Настольная книга прокурора/ Под общ.ред. С. Г. Кехлерова, О.С. Капинус - М.:Юрайт, 2013.
12. Прокурорский надзор: Учебное пособие/ Под ред. А.В. Ендоль-цевой, О.В. Химичевой. - М.,
2010.
13. Прокурорский надзор: Учебно-методические материалы/под ред. А.В. Ендольцевой , В.Н.
Махова. - М., 2010.
14. Рябов Н. Организация прокурорского надзора за соблюдением органами следствия и дознания
разумных сроков уголовного судопроизводства// Законность, 2015, № 6.
15. Нормативные акты по курсу
16. Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993 г.
17. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федера-ции"(17.01.1992 г.) с изм. и доп.
18. Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"
от 02.07.1992 г. (с изм. и доп.)
19. Федеральный закон "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
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лишения свободы" от 21.07.1993 г. (с изм.
20. и доп.)
21. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. (с изм. и
доп.)

Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений" от 15.07.1995 г. (с изм. и доп.)
23. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г.(с изм. и доп.)
24. Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» от 27
июля 2004 г. (с изм. и доп.)
25. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» (2010 г.)
26. Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, занимающих
государственные должности, и иных лиц, и их доходов» от 03.12.2013г. №290-ФЗ.
27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях
28. Трудовой кодекс Российской Федерации Семейный кодекс Российской Федерации
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации .
29. Приказ Генеральной прокуратуры РФ 24.02.1999 г. №10 «О полномочиях прокуратур,
осуществляющих надзор за исполнением законов на особо режимных объектах Российской
Федерации»
30. Приказ Генерального прокурора от 22.06.2001 г. № 38 "Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи".
31. Указание Генерального прокурора РФ от 6. 01. 1999 г. "Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными приставами".
32. Приказ Генерального прокурора РФ от 5.08.2003 г. № 27 "Об организации прокурорского
надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и содержании
подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах"
33. Приказ Генерального прокурора РФ "Об организации работы прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства" от 13.06.2002 г. № 28.
34. Приказ Генерального прокурора РФ "Об организации работы Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства"
от 26.06.2002 г. № 35.
35. Приказ Генерального прокурора РФ "О поддержании государственного обвинения" от
20.08.2002 г. № 51.
36. Приказ Генерального прокурора РФ "Об участии прокуроров в надзорной стадии уголовного
судопроизводства" от 11.02.2003 г. № 10.
37. Приказ Генерального прокурора РФ "О реализации прокурорами полномочий в арбитражном
судопроизводстве" от 5.06.2003 г. № 20.
38. Инструкция о едином порядке приема, регистрации и проверке сообщений о преступлениях в
органах прокуратуры Российской Федерации (от 16.03.2006 г.).
39. Приказ Генерального прокурора РФ от 22.04.2003 г. № 18/35 "О порядке исполнения запросов
компетентных органов иностранных государств об осуществлении уголовного преследования или о
возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации".
40. Приказ Генерального прокурора РФ от 15 июля 2011 г. № 211 «Об организации надзора за
исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере»
41. Приказ Генерального прокурора РФ от 20.06.2012 г. № 242 "Об утверждении Положения о
порядке проведения аттестации прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры
Российской Федерации"
42. Приказ Генерального прокурора РФ от 25.03.2011 г. № 79 «Об утверждении Кодекса этики и
служебного поведения федерального государственного гражданского служащего органов
прокуратуры Российской Федерации»
43. Приказ Генерального прокурора РФ59от 2 ноября 2011 г. № 378 «Об утверждении
квалификационной характеристики должности (квалификационных требований к должности)
помощника прокурора города, района и приравненного к ним прокурора»

22.

Приказ Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 г. № 45 "Об утверждении и введении в
действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры
Российской
45. Федерации"
46. Приказ Генерального прокурора РФ от 29.08.2014 г. № 454 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»
47. Приказ Генерального прокурора РФ от 15 марта 2010 г. № 107 «Об организации
работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми
(обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам»
48. Приказ Генерального прокурора РФ от 5.09. 2011 г. № 277 "Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия"
49. Приказ Генерального прокурора РФ от 2.06. 2011 г. № 162 "Об организации
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия"
50. Приказ Генерального прокурора РФ от 1.11. 2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения
жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа и прокурора»
51. Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01. 2012 г. «Об организации работы органов
прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности»
52. Приказ Генерального прокурора РФ от 3.08. 2015 г. «Об утверждении Типового
положения об отделе по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры субъекта Российской Федерации»
53. Электронные ресурсы:
54. СПС
«Консультант
Плюс»:
http:
//
base.
Consultant.ru/cons/cgi/online/cgi?req=card;div=LAV
55.
IPRbooks - электронно-библиотечная система: http: //
56. www/iprbookshop/ru

44.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Курс "Прокурорский надзор" является самостоятельной учебной дисциплиной, которая
изучается студентами юридических факультетов и вузов. Изучение курса «Прокурорский
надзор» базируется на знании студентами основ теории государства и права и таких учебных
дисциплин как «Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Уголовное
право», «Уголовный процесс», «Гражданское право», «Гражданский процесс» и др.
Преподавание дисциплины "Прокурорский надзор" имеет целью:
- формирование у студентов правосознания как важнейшего условия соблюдения законности
в будущей профессиональной деятельности;
- выработать у студентов навыки и умение анализировать законодательство и подзаконные
нормативные акты в сфере прокурорского надзора;
- сформировать систему знаний у студентов о сущности и задачах прокурорского надзора, его
основных отраслях, о формах реагирования прокурора на нарушения закона.
. В результате изучения курса студент должен: ЗНАТЬ:
- принципы организации и деятельности прокуратуры РФ;
- систему и структуру прокуратуры РФ;
- федеральные законы, а также иные нормативные документы, регулирующие организацию и
деятельность прокуратуры;
- сущность, цели, задачи и основные отрасли прокурорского надзора, а также его тактику и
методику в различных его сферах;
- законодательные нормы о полномочиях
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других задач, стоящих перед прокуратурой. УМЕТЬ:
- ориентироваться в действующем законодательстве, регламентирующем различные сферы
общественных отношений, отнесенных законом к сферам надзорной деятельности
прокуроров;

- работать с документами, заявлениями, нормативными актами;
- применять правовые акты при осуществлении прокурорского надзора;

ВЛАДЕТЬ:
- способностью выявлять, пресекать правонарушения;
- навыками принятия прокурорских решений;
- навыками грамотного составления и правильного оформления актов прокурорского
реагирования, иных документов.
Учебный процесс по курсу "Прокурорский надзор" предусматривает различные виды
занятий - лекции, семинары, практические занятия. Кроме того, изучение дисциплины
предполагает самостоятельную работу студентов.
Цель данной рабочей программы - оказание помощи студентам в овладении данным
курсом, в организации самостоятельной работы студентов с нормативным и учебным
материалом, а также в подготовке к семинарским и практическим занятиям.
Семинарские занятия являются одной из форм обучения. Семинары проводятся в
учебных группах по наиболее сложным темам с целью углубленного изучения студентами
теоретических проблем курса. Вместе с тем, семинарские занятия позволяют преподавателю
установить степень усвоения студентами нормативного и учебного материала, изученного в
процессе самостоятельной работы.
В учебно-методическом пособии определены темы семинарских занятий и вопросы
для обсуждения. При подготовке к семинарам студентам следует изучить вопросы,
предлагаемые для обсуждения и уяснить для себя содержание каждого из них. В некоторых
темах студентам предлагается выполнить домашнее задание в форме ответа на поставленный
вопрос либо решения задачи, либо оформления процессуального документа. Домашнее
задание должно быть выполнено в письменном виде.
Кафедра рекомендует студентам при изучении темы готовить конспект своего
выступления по каждому вопросу. Необходимым условием успешного усвоения курса
"Прокурорский надзор" является глубокое изучение действующего нормативного материала федеральных законов и, в первую очередь, Закона о прокуратуре, а также приказов и указаний
Генерального прокурора, указанных в перечне литературы, рекомендуемых для каждой темы.
Студенты не должны ограничиваться изучением только учебного и нормативного
материала. Рекомендуется знакомиться с дополнительной литературой, перечень которой
имеется в учебно - методическом пособии к каждой теме семинарских занятий.
В ходе семинарского занятия возможен письменный опрос студентов по изучаемой
теме. В случае, если при подготовке к семинарскому занятию остались неясными отдельные
вопросы темы, рекомендуется студентам их разрешить во время семинара.
Практические занятия проводятся по большинству тем учебного курса. В ходе
практических занятий отрабатывается умение провести юридический анализ конкретных
ситуаций, возникающих в практике работы органов прокуратуры, принять основанные на
законе решения, правильно оформить акты прокурорского реагирования и другие документы.
Задачи, приведенные в пособии по каждой теме, должны быть решены студентами
письменно либо устно. Решение задач должно быть представлено в развернутой форме, т.е.
ответ должен быть аргументированным и содержать ссылки на конкретный правовой акт с
указанием соответствующей нормы.
Рекомендация по работе с источниками и литературой.
Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно- правовой базой.
Исходным материалом, основой для усвоения конкретной темы учебного курса являются
лекционные материалы. Далее представляется актуальным и полезным ознакомиться с
содержанием нормативно-правовых актов по конкретной изучаемой теме.
Полезно обращение к дополнительным источникам, что способствует лучшему
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надзора, с которой можно ознакомиться в журнале «Законность». Важным источником
являются также сайты сети Интернет.
Рекомендация по написанию рефератов и подготовке доклада.
В процессе изучения дисциплины в рамках самостоятельной работы студенты готовят
доклады, рефераты, сообщения по вопросам, предложенным преподавателем.
К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие:
1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиям ГОСТа (единый
шрифт, титульный лист, план, указание библиографии).Работа (доклад, реферат) должна быть
выполнена самостоятельно.
2. Работы могут быть двух основных видов.
Первый вид - письменная работа в виде доклада по изучению отдельного вопроса,
проблемы в области практики и теории прокурорского надзора. Желательно брать в качестве
темы доклада небольшой вопрос, но проработать его на основе нормативно-правовых
источников, теоретической литературы, практики прокурорского надзора. В библиографии
должно быть указано не менее 5 источников. По объему доклад должен занимать 3-5 страниц.
Второй вид - реферат, с последующим устным его докладом. В данном случае берется
значительный по объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, текст
закона) и реферируется (кратко излагается) в письменном виде с последующим устным
представлением в виде доклада на семинарском занятии. Реферат должен быть объемом 5-7
страниц. Реферат должен представлять собой не копирование отдельных блоков
реферируемого источника, а краткое изложение основного содержания глав, параграфов и
разделов реферируемой работы с комментариями студента - автора реферата и доклада. В
конце работы дается исчерпывающий перечень всех использованных источников.
Для изучения курса "Прокурорский надзор" рекомендуется следующий учебный
материал:
Прокурорский надзор: Учебник для академического бакалавриата/ Под.ред. Ю.Е.
Винокурова. - М.: Юрайт, 2015.
11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
При изучении данного курса студенты должны обращаться к информационно-правовой
справочной системе Гарант, Консультант плюс, Официальный сайт Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Роспатент), Официальный сайт Федерального
государственного бюджетного учреждения Федеральный институт промышленной
собственности
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в Интернет,
компьютерный класс, оргтехника, теле и аудиоаппаратура (всё - в
стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во время
самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и практикумы.
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