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Раздел 1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Прокурорская деятельность (надзор)» входит в «вариативную» 

часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 
Юриспруденция», направленность (профиль) «Общий». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с 
ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП ВО)): 

Профессиональных 
− «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права» (ПК-3); 
− «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» 
(ПК-6); 
− «способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению» (ПК-11); 
− «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению» (ПК-12). 

 
Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 
 
Обучающийся должен знать: 
на уровне представлений 
− основные этапы развития прокуратуры РФ, ее деятельности на современном уровне 
и тенденции ее совершенствования (1); 
− действующую систему, организацию деятельности органов прокуратуры РФ, ее 
место в системе государственных органов (2); 
− правовые и организационные основы прокурорского надзора в Российской 
Федерации (3); 
на уровне воспроизведения 
− основные направления прокурорской деятельности, ее принципы, формы, средства 
и методы (4); 
− понятие, признаки и задачи прокурорской деятельности (5); 
− принципы прокурорской деятельности в Российской Федерации (6); 
− отрасли прокурорского надзора (7); 
− предмет и пределы деятельности прокурора по надзору за исполнением законов 
(8); 
на уровне понимания  
− современную концепцию прокурорского надзора в Российской Федерации (9); 
− проблемы укрепления законности и правопорядка, связанные с организацией и 
деятельностью прокуроров как в выявлении нарушений законов, так и в их устранении 
(10); 
− вопросы взаимодействия прокуратуры с другими правоохранительными органами в 
противодействии преступности и взаимоотношения с судами, а также участия 
прокуратуры в реализации иных вспомогательных функций (11). 
 
Обучающийся должен уметь:  
− ориентироваться в системе, структуре, компетенции органов прокуратуры 
Российской Федерации (12); 
− определять направления прокурорского надзора (13); 
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− иметь представление о полномочиях прокурора по установлению нарушений 
закона и их устранению, поскольку это является одной из гарантий защиты прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина (14); 
− грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения в области деятельности 
прокуратуры РФ согласно действующему законодательству (15); 
− систематически повышать профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику, его применения в прокурорской деятельности, 
ориентироваться в специальной и дополнительной литературе (16). 
 
Обучающийся должен владеть:  
− правовыми источниками, регулирующими деятельность и правомочия органов 
прокуратуры РФ (17); 
− основами правового статуса сотрудников прокуратуры РФ (18). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция»,  
направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 
параллельно) 

Последующие 
дисциплины 

1 2 3 
1 Уголовное право  
2 Уголовно-процессуальное право  
3 Гражданское право  
4 Административное право  

 
Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах 

может быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также 
преподавания с использованием дистанционных технологий обучения. 
 

1.3. Нормативная документация 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 
- Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция», 
направленность (профиль) «Общий» 2016, 2017, 2018, 2019 года набора; 
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (утвержден приказом № 3-О от 
24.05.2019).  
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Раздел 2. Тематический план 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Резуль
таты 

обучен
ия 

Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сущность, задачи и 
основные направления 
прокурорского надзора 

6 2 2 2 1,2,4,5,
9 

2 
Принципы организации и 
деятельности 
прокуратуры РФ 

6   6 2,6,7,12
,17 

3 

Правовые основы 
организации и 
деятельности 
прокуратуры Российской 
Федерации 

6 2 2 2 3,10,15,
17,18 

4 
Система и организация 
прокуратуры Российской 
Федерации 

4  2 2 2,10,11,
12 

5 Прокурорский надзор за 
исполнением законов 4 2 2 2 3,8,9,11

,15,17 

6 
Надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и 
гражданина 

6 2  2 3,8,12-
14,18 

7 

Надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность 

6   6 3,8,10,1
4-16 

8 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
органами, 
осуществляющими 
дознание и 
предварительное 
следствие 

6 2 2 2 3,8,10,1
4-16 

9 

Надзор за исполнением 
законов администрациями 
органов и учреждений, 
исполняющих наказание и 
назначенные судами меры 
принудительного 
характера, и 
администрациями мест 
содержания задержанных 
и заключенных под 
стражу 

4 2  2 
3,8,10,1

4-16, 
18 
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10 
Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
судебными приставами 

4  2 2 
3,8,10,1

4-16, 
18 

11 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами 6 2 2 2 11,16,1

7,18 

12 

Рассмотрение и 
разрешение в органах 
прокуратуры заявлений, 
жалоб и иных обращений 

4 2  2 11,16,1
7,18 

13 

Координация 
деятельности 
правоохранительных 
органов по борьбе с 
преступностью 

6 2 2 2 
8,10,11,
15,17, 

18 

14 

Участие прокурора в 
правотворческой 
деятельности и 
международном 
сотрудничестве 

4  2 2 11,15,1
7,18 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет)      

Итого 72 18 18 3
6  
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Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Резуль
таты 

обучен
ия 

Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сущность, задачи и 
основные направления 
прокурорского надзора 

4  2 2 1,2,4,5,
9 

2 
Принципы организации и 
деятельности прокуратуры 
РФ 

6   6 2,6,7,12
,17 

3 

Правовые основы 
организации и деятельности 
прокуратуры Российской 
Федерации 

4 2  2 3,10,15,
17,18 

4 
Система и организация 
прокуратуры Российской 
Федерации 

4  2 2 2,10,11,
12 

5 Прокурорский надзор за 
исполнением законов 6 2  4 3,8,9,11

,15,17 

6 
Надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и 
гражданина 

8   8 3,8,12-
14,18 

7 

Надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность 

8   8 3,8,10,1
4-16 

8 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
органами, 
осуществляющими 
дознание и предварительное 
следствие 

4 2  2 3,8,10,1
4-16 

9 

Надзор за исполнением 
законов администрациями 
органов и учреждений, 
исполняющих наказание и 
назначенные судами меры 
принудительного характера, 
и администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

4 2  2 
3,8,10,1

4-16, 
18 

10 
Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
судебными приставами 

4  2 2 
3,8,10,1

4-16, 
18 

11 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами 6  2 4 11,16,1

7,18 
12 Рассмотрение и разрешение 4 2  2 11,16,1
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в органах прокуратуры 
заявлений, жалоб и иных 
обращений 

7,18 

13 

Координация деятельности 
правоохранительных 
органов по борьбе с 
преступностью 

4   4 
8,10,11,
15,17, 

18 

14 

Участие прокурора в 
правотворческой 
деятельности и 
международном 
сотрудничестве 

6   6 11,15,1
7,18 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет)      

Итого 72 10 8 5
4  
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Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Резуль
таты 

обучен
ия 

Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сущность, задачи и 
основные направления 
прокурорского надзора 

4  2 2 1,2,4,5,
9 

2 
Принципы организации и 
деятельности прокуратуры 
РФ 

6   6 2,6,7,12
,17 

3 

Правовые основы 
организации и деятельности 
прокуратуры Российской 
Федерации 

4 2  2 3,10,15,
17,18 

4 
Система и организация 
прокуратуры Российской 
Федерации 

4  2 2 2,10,11,
12 

5 Прокурорский надзор за 
исполнением законов 6 2  4 3,8,9,11

,15,17 

6 
Надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и 
гражданина 

8   8 3,8,12-
14,18 

7 

Надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность 

8   8 3,8,10,1
4-16 

8 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
органами, 
осуществляющими 
дознание и предварительное 
следствие 

4 2  2 3,8,10,1
4-16 

9 

Надзор за исполнением 
законов администрациями 
органов и учреждений, 
исполняющих наказание и 
назначенные судами меры 
принудительного характера, 
и администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

4 2  2 
3,8,10,1

4-16, 
18 

10 
Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
судебными приставами 

4   4 
3,8,10,1

4-16, 
18 

11 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами 6  2 4 11,16,1

7,18 
12 Рассмотрение и разрешение 4 2  2 11,16,1
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в органах прокуратуры 
заявлений, жалоб и иных 
обращений 

7,18 

13 

Координация деятельности 
правоохранительных 
органов по борьбе с 
преступностью 

4   4 
8,10,11,
15,17, 

18 

14 

Участие прокурора в 
правотворческой 
деятельности и 
международном 
сотрудничестве 

6   6 11,15,1
7,18 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет)      

Итого 72 10 6 5
6  
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Резуль
таты 

обучен
ия 

Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сущность, задачи и 
основные направления 
прокурорского надзора 

8 2  6 1,2,4,5,
9 

2 
Принципы организации и 
деятельности прокуратуры 
РФ 

6   6 2,6,7,12
,17 

3 

Правовые основы 
организации и деятельности 
прокуратуры Российской 
Федерации 

7  1 6 3,10,15,
17,18 

4 
Система и организация 
прокуратуры Российской 
Федерации 

6   6 2,10,11,
12 

5 Прокурорский надзор за 
исполнением законов 7  1 6 3,8,9,11

,15,17 

6 
Надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и 
гражданина 

6   6 3,8,12-
14,18 

7 

Надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность 

7  1 6 3,8,10,1
4-16 

8 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
органами, 
осуществляющими 
дознание и предварительное 
следствие 

5  1 4 3,8,10,1
4-16 

9 

Надзор за исполнением 
законов администрациями 
органов и учреждений, 
исполняющих наказание и 
назначенные судами меры 
принудительного характера, 
и администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

2   2 
3,8,10,1

4-16, 
18 

10 
Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
судебными приставами 

2   2 
3,8,10,1

4-16, 
18 

11 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами 4  2 2 11,16,1

7,18 
12 Рассмотрение и разрешение 2   2 11,16,1
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в органах прокуратуры 
заявлений, жалоб и иных 
обращений 

7,18 

13 

Координация деятельности 
правоохранительных 
органов по борьбе с 
преступностью 

4 2  2 
8,10,11,
15,17, 

18 

14 

Участие прокурора в 
правотворческой 
деятельности и 
международном 
сотрудничестве 

2   2 11,15,1
7,18 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет) 4     

Итого 72 4 6 5
8  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Сущность, задачи и основные направления прокурорского надзора 
Основные понятия и система дисциплины. Прокурорский надзор: понятие и 

значение. Сущность прокурорского надзора. Основные понятия прокурорского 
надзора. Предмет прокурорского надзора. Объекты и субъекты прокурорского надзора. 
Полномочия прокурора. Правовые средства прокурорского надзора. Акт прокурорского 
реагирования. Методика прокурорского надзора. Тактика прокурорского надзора. Цели 
и задачи прокурорского надзора. 

 
Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ 
Основные направления деятельности прокуратуры. Принципы организации 

прокуратуры. Система органов прокуратуры. Законность - основа организации и 
деятельности системы прокурорских органов. Принцип единства и централизации 
организации прокуратуры Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской 
Федерации, его основные полномочия. Подчинение нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. Нижестоящие 
прокуроры и их полномочия. Независимость прокуратуры от каких бы то ни было 
органов власти. Гласный характер прокурорского надзора. Взаимодействие 
прокуратуры с органами государственной власти и управления, информация населения 
о состоянии законности. Недопустимость какого бы то ни было вмешательства в 
осуществление прокурорского надзора. Обязанность исполнения требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий, предусмотренных законом. Эволюция 
системы органов прокуратуры и их полномочий. 

 
Тема 3. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 
Международно-правовое регулирование деятельности прокуратуры. 

Отечественное законодательство, регулирующее организацию и деятельность 
прокуратуры. Значение ведомственных правовых актов в деятельности прокуратуры. 
Понятие отраслей прокурорского надзора. Надзор за исполнением законов, а также за 
соответствием законам издаваемых правовых актов. Надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно- розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. Надзор за исполнением законов в местах содержания 
задержанных предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер 
принудительного характера, назначаемых судом. Участие прокурора в рассмотрении 
дел судами. Организация работы по разрешению жалоб граждан. Основы методики 
прокурорской деятельности. Кадры работников прокуратуры. Предъявляемые 
требования к кандидатам на должности прокуроров и следователей. Статус работников 
прокуратуры. 

 
Тема 4. Система и организация прокуратуры Российской Федерации 
Место и роль органов прокуратуры в государственной системе России. 
Система прокуратуры Российской Федерации. Территориальные, военные и 

другие специализированные прокуратуры. 
Научные и образовательные учреждения прокуратуры. Порядок образования, 

реорганизации и управления органов и учреждений прокуратуры, определение их 
статуса и компетенции. 

Генеральная прокуратура РФ. Структура Генеральной прокуратуры. 
Главная военная прокуратура как структурное подразделение Генеральной 
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прокуратуры РФ. 
Научно-консультативный совет Генеральной прокуратуры РФ, его организация и 

компетенция. 
Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и 

специализированные прокуратуры. Их структура, компетенция. 
Прокуратуры городов, районов, приравненные к ним прокуратуры. Структура и 

компетенция. 
Коллегии в органах прокуратуры. 
Порядок назначения на должность и освобождения от должности Генерального 

прокурора РФ, срок полномочий. 
Полномочия Генерального прокурора РФ по руководству системой прокуратуры. 
Назначение прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 

прокуроров, их подчиненность и основания освобождения от должности. Полномочия 
прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров по 
руководству подчиненными органами прокуратуры. 

Порядок назначения на должность, подчиненность и основания для освобождения 
от должности прокуроров городов и районов, приравненных к ним прокуратур, 
полномочия прокуроров городов с районным делением по руководству подчиненными 
органами прокуратуры. 

Статистическая отчетность прокуратуры. 
Финансирование и материально-техническое обеспечение органов и учреждений 

прокуратуры. 
 
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов 
Предмет и пределы деятельности прокурора в данной отрасли надзора. 

Полномочия прокурора и порядок их исполнения. Правовые способы реализации этих 
полномочий. Прокурорский надзор за исполнением законов федеральными 
министерствами, департаментами и ведомствами. Прокурорский надзор за 
исполнением законов представительными (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации. Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля и их должностными лицами. Прокурорский надзор за законностью правовых 
актов, издаваемых указанными выше ведомствами, органами и должностными лицами. 

Соотношение прокурорского надзора с другими формами надзора и контроля за 
исполнением законов, осуществляемых органами ведомственного и 
межведомственного контроля. Акты прокурорского реагирования на нарушения 
законов. Протест прокурора, его содержание. 

 
Тема 6. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
Предмет надзора. Правовое положение прокуратуры при осуществлении надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Взаимоотношения органов 
прокуратуры и иных государственных органов и должностных лиц, контролирующих 
соблюдение прав человека и гражданина. 

Полномочия прокурора и порядок их осуществления. 
Порядок возбуждения прокурором уголовного дела или производства об 

административном правонарушении. 
Основания и условия предъявления и поддержания прокурором в суде или 

арбитражном суде иска в интересах пострадавших. Порядок и основания поддержания 
обвинения в суде. 

Протест и представление прокурора в целях устранения нарушений прав и свобод 
человека и гражданина. Порядок и сроки их рассмотрения. 
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Тема 7. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности. Полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. Организация работы по 
надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. Особенности 
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. 

 
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие 
Сущность. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия. Полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия. Организация и осуществление прокурорского надзора за 
исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. Правовые 
акты прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия. 

 
Тема 9. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначенные судами меры 
принудительного характера, и администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

Сущность, задачи, предмет и пределы прокурорского надзора в этой отрасли. 
Надзор прокурора за законностью нахождения лиц в местах содержания 

задержанных, предварительного заключения, в исправительных учреждениях, 
исполняющих наказание и меры принудительного характера, назначаемые судом. 

Надзор за законностью исполнения наказания, не связанного с лишением 
свободы. 

Прокурорский надзор за соблюдением установленных законом прав и 
обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, 
подвергнутых принудительным мерам медицинского характера или воспитательного 
воздействия, порядка и условий их содержания. 

Полномочия прокурора в этой области надзора, порядок их осуществления. 
Обеспечение прокурорского надзора за законностью и своевременностью 

рассмотрения жалоб, предложений, заявлений и ходатайств осужденных и других 
граждан. 

 
Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами 
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными 

приставами. 
Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами. 
Проведение проверок исполнения законов судебными приставами. 
 
Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении дел судами. 

Процессуальное положение прокурора при рассмотрении уголовных дел в судах. 
Прокурорский надзор в стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию. 
Поддержание государственного обвинения в судебном заседании. ходе судебного 
разбирательства. Предъявление прокурором гражданского иска в уголовном процессе. 
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Речь государственного обвинителя, ее содержание. Участие прокурора в репликах. 
Обжалование судебных решений. Кассационное или частное представление прокурора, 
его содержание. Порядок внесения прокурором надзорного представления на приговор 
суда, вступивший в законную силу. Особенности участия прокурора в суде присяжных. 
Предварительное слушание и судебное разбирательство. Проверка в порядке надзора 
уголовных и гражданских дел, рассмотренных без участия прокурора. Круг 
гражданских дел, участие прокурора в рассмотрении которых обязательно. 
Прокурорский надзор за законностью рассмотрения судами дел об административных 
правонарушениях. Приостановление исполнения судебного приговора в связи с 
протестом Генерального прокурора РФ. Право обращения Генерального прокурора РФ 
в Пленум Верховного суда РФ, Пленум Высшего арбитражного суда РФ с 
представлениями о даче судам разъяснений по вопросам судебной практики. 
Полномочия прокурора при осуществлении надзора по гражданским делам. Охрана 
прав и законных интересов граждан. Надзор за исполнением законов о судебной защите 
прав и свобод граждан. Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах. Кассационное представление прокурора. Его 
участие в суде второй инстанции. Заключение прокурора. Порядок принесения 
прокурором надзорного представления на решения суда по гражданскому делу. 

 
Тема 12. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, 

жалоб и иных обращений 
Понятие и сущность заявлений, жалоб или иных обращений, содержащих 

сведения о нарушении законов. Порядок и сроки рассмотрения поступивших в органы 
прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений. Проверка жалоб и заявлений. 
Привлечение специалистов к проверке. Требования к ответам прокуроров заявителю. 
Порядок обжалования решения прокурора, принятого по жалобе. Обязанность 
прокурора принять меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших 
правонарушения. Организация и порядок личного приема граждан в прокуратуре. 

 
Тема 13. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью 
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Расследование преступлений органами прокуратуры. Полномочия 
следователя прокуратуры. Взаимодействие следователя прокуратуры с работниками 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органами дознания. 
Участие следователей и прокуроров в предупредительно-профилактической работе. 

 
Тема 14. Участие прокурора в правотворческой деятельности и 

международном сотрудничестве 
Участие прокурора в совершенствовании законодательства. Систематизация 

законодательства в органах прокуратуры. Информированность прокуратуры об 
исполнении законов и состоянии правового регулирования как условие участия в 
правотворческой деятельности. Форма участия прокуратуры в правотворческой 
деятельности. Право прокурора вносить в органы, обладающие правом 
законодательной инициативы, предложения об изменении, дополнении, отмене или 
принятии законов и иных правовых актов. Правовые последствия подобных 
обращений. Согласование и совместное издание с иными государственными органами 
нормативных актов в порядке, определяемом федеральным законом, - специфическая 
форма участия Генерального прокурора Российской Федерации в правотворческой 
деятельности. Цели, задачи и формы сотрудничества и взаимодействия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации с соответствующими органами других государств 
и международными организациями. Участие прокуратуры в разработке 
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международных договоров Российской Федерации. Надзор прокуратуры за 
соблюдением общепризнанных принципов и норм международного права на 
территории России. 

 
3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 

СЗ 1 Тема 1. Сущность, задачи и основные направления 
прокурорского надзора 

СЗ 2 Тема 3. Правовые основы организации и деятельности 
прокуратуры Российской Федерации 

СЗ 3 Тема 4. Система и организация прокуратуры Российской 
Федерации 

СЗ 4 Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов 

СЗ 5 
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими дознание и предварительное 
следствие 

СЗ 6 Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов 
судебными приставами 

СЗ 7 Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

СЗ 8 Тема 13. Координация деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью 

СЗ 9 Тема 14. Участие прокурора в правотворческой деятельности 
и международном сотрудничестве 

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 

СЗ 1 Тема 1. Сущность, задачи и основные направления 
прокурорского надзора 

СЗ 3 Тема 4. Система и организация прокуратуры Российской 
Федерации 

СЗ 6 Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов 
судебными приставами 

СЗ 7 Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 

СЗ 1 Тема 1. Сущность, задачи и основные направления 
прокурорского надзора 

СЗ 3 Тема 4. Система и организация прокуратуры Российской 
Федерации 

СЗ 7 Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 

СЗ 1 
Тема 3. Правовые основы организации и деятельности 
прокуратуры Российской Федерации 
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов 

СЗ 2 

Тема 7. Надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими дознание и предварительное 
следствие 

СЗ 3 Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
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3.3. Образовательные технологии 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1 
Сущность, задачи и 
основные направления 
прокурорского надзора 

СЗ Метод мозгового 
штурма 100 

2 Прокурорский надзор за 
исполнением законов СЗ Деловая игра 100 

3 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами СЗ Дискуссия 100 

4 

Координация деятельности 
правоохранительных 
органов по борьбе с 
преступностью 

СЗ Метод мозгового 
штурма 100 

Итого % 22% 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1 
Сущность, задачи и 
основные направления 
прокурорского надзора 

СЗ Метод мозгового 
штурма 100 

2 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами СЗ Дискуссия 100 

Итого % 22% 
 

Очная форма обучения (на базе СПО) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1 
Сущность, задачи и 
основные направления 
прокурорского надзора 

СЗ Метод мозгового 
штурма 100 

2 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами СЗ Дискуссия 100 

Итого % 25% 
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1 Прокурорский надзор за 
исполнением законов СЗ Деловая игра 50 

2 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами СЗ Дискуссия 100 

Итого % 30% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

№ Тема дисциплины № 
вопросов 

№ 
рекомендуемой 

литературы 
1 2 3 4 

1 Сущность, задачи и основные 
направления прокурорского надзора 1 1-8 

2 Принципы организации и деятельности 
прокуратуры РФ 2 1-8 

3 
Правовые основы организации и 
деятельности прокуратуры Российской 
Федерации 

3,4 1-8 

4 Система и организация прокуратуры 
Российской Федерации 5,6,8 1-8 

5 Прокурорский надзор за исполнением 
законов 10 1-8 

6 Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина 11 1-8 

7 
Надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность 

13 1-8 

8 
Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими 
дознание и предварительное следствие 

12 1-8 

9 

Надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначенные 
судами меры принудительного характера, 
и администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу 

14 1-8 

10 Прокурорский надзор за исполнением 
законов судебными приставами 13,15 1-8 

11 Участие прокурора в рассмотрении дел 
судами 7, 13 1-8 

12 
Рассмотрение и разрешение в органах 
прокуратуры заявлений, жалоб и иных 
обращений 

14, 15 1-8 

13 
Координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью 

9,10 1-8 

14 
Участие прокурора в правотворческой 
деятельности и международном 
сотрудничестве 

16 1-8 

 
 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 
1. Задачи прокурорского надзора. 
2. Прокуратура Российской Федерации. Принципы организации и деятельности. 
3. Правовые основы деятельности прокуратуры. 
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4. Основные направления деятельности прокуратуры. 
5. Система органов прокуратуры. 
6. Порядок назначения прокуроров и освобождения их от должности. 
7. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации по руководству 
системой органов прокуратуры. 
8. Прокуратуры субъектов Федерации и приравненные к ним прокуратуры. 
9. Прокуратуры городов, районов и приравненные к ним прокуратуры. 
10. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности. 
11. Надзор прокуратуры за соблюдением законов при производстве дознания и 
предварительного следствия. 
12. Участие прокурора в суде присяжных. 
13. Участие прокурора при рассмотрении уголовных и гражданских дел в 
кассационной и надзорной судебных инстанциях. 
14. Обжалование прокурором незаконных и необоснованных приговоров, 
постановлений и определений судов по уголовным делам. 
15. Обжалование прокурором незаконных судебных решений по гражданским делам. 
16. Меры правовой и социальной защиты прокуроров. 

 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 
1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (раздел 8) 
2. Лекционными материалами в составе учебно-методического комплекса по 
дисциплине 
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной 
работы обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по 
дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Наименование темы 
дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Сущность, задачи и 
основные направления 
прокурорского надзора 

УО МШ ПРВ 1,2,4,5,9 

2 
Принципы организации и 
деятельности прокуратуры 
РФ 

  ПРВ 2,6,7,12,17 

3 

Правовые основы 
организации и деятельности 
прокуратуры Российской 
Федерации 

УО УО ПРВ 3,10,15,17,18 

4 
Система и организация 
прокуратуры Российской 
Федерации 

 УО ПРВ 2,10,11,12 

5 Прокурорский надзор за 
исполнением законов УО ДИ ПРВ 3,8,9,11,15,17 

6 
Надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и 
гражданина 

УО  ПРВ 3,8,12-14,18 

7 

Надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность 

  ПРВ 3,8,10,14-16 

8 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
органами, осуществляющими 
дознание и предварительное 
следствие 

УО УО ПРВ 3,8,10,14-16 

9 

Надзор за исполнением 
законов администрациями 
органов и учреждений, 
исполняющих наказание и 
назначенные судами меры 
принудительного характера, 
и администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

УО  ПРВ 3,8,10,14-16,18 

10 Прокурорский надзор за 
исполнением законов  УО ПРВ 3,8,10,14-16,18 
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судебными приставами 

11 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами УО Д ПРВ 11,16,17,18 

12 

Рассмотрение и разрешение в 
органах прокуратуры 
заявлений, жалоб и иных 
обращений 

УО  ПРВ 11,16,17,18 

13 
Координация деятельности 
правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью 

УО МШ ПРВ 8,10,11,15,17,18 

14 

Участие прокурора в 
правотворческой 
деятельности и 
международном 
сотрудничестве 

 УО ПРВ 11,15,17,18 
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Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Наименование темы 
дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Сущность, задачи и 
основные направления 
прокурорского надзора 

 МШ ПРВ 1,2,4,5,9 

2 
Принципы организации и 
деятельности прокуратуры 
РФ 

  ПРВ 2,6,7,12,17 

3 

Правовые основы 
организации и деятельности 
прокуратуры Российской 
Федерации 

УО  ПРВ 3,10,15,17,18 

4 
Система и организация 
прокуратуры Российской 
Федерации 

 УО ПРВ 2,10,11,12 

5 Прокурорский надзор за 
исполнением законов УО  ПРВ 3,8,9,11,15,17 

6 
Надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и 
гражданина 

  ПРВ 3,8,12-14,18 

7 

Надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность 

  ПРВ 3,8,10,14-16 

8 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
органами, осуществляющими 
дознание и предварительное 
следствие 

УО  ПРВ 3,8,10,14-16 

9 

Надзор за исполнением 
законов администрациями 
органов и учреждений, 
исполняющих наказание и 
назначенные судами меры 
принудительного характера, 
и администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

УО  ПРВ 3,8,10,14-16,18 

10 
Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
судебными приставами 

 УО ПРВ 3,8,10,14-16,18 

11 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами  Д ПРВ 11,16,17,18 

12 Рассмотрение и разрешение в 
органах прокуратуры УО  ПРВ 11,16,17,18 
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заявлений, жалоб и иных 
обращений 

13 
Координация деятельности 
правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью 

  ПРВ 8,10,11,15,17,18 

14 

Участие прокурора в 
правотворческой 
деятельности и 
международном 
сотрудничестве 

  ПРВ 11,15,17,18 
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Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ Наименование темы 
дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Сущность, задачи и 
основные направления 
прокурорского надзора 

 МШ ПРВ 1,2,4,5,9 

2 
Принципы организации и 
деятельности прокуратуры 
РФ 

  ПРВ 2,6,7,12,17 

3 

Правовые основы 
организации и деятельности 
прокуратуры Российской 
Федерации 

УО  ПРВ 3,10,15,17,18 

4 
Система и организация 
прокуратуры Российской 
Федерации 

 УО ПРВ 2,10,11,12 

5 Прокурорский надзор за 
исполнением законов УО  ПРВ 3,8,9,11,15,17 

6 
Надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и 
гражданина 

  ПРВ 3,8,12-14,18 

7 

Надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность 

  ПРВ 3,8,10,14-16 

8 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
органами, осуществляющими 
дознание и предварительное 
следствие 

УО  ПРВ 3,8,10,14-16 

9 

Надзор за исполнением 
законов администрациями 
органов и учреждений, 
исполняющих наказание и 
назначенные судами меры 
принудительного характера, 
и администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

УО  ПРВ 3,8,10,14-16,18 

10 
Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
судебными приставами 

  ПРВ 3,8,10,14-16,18 

11 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами  Д ПРВ 11,16,17,18 

12 Рассмотрение и разрешение в УО  ПРВ 11,16,17,18 
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органах прокуратуры 
заявлений, жалоб и иных 
обращений 

13 
Координация деятельности 
правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью 

  ПРВ 8,10,11,15,17,18 

14 

Участие прокурора в 
правотворческой 
деятельности и 
международном 
сотрудничестве 

  ПРВ 11,15,17,18 
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Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 
 

№ Наименование темы 
дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 
Сущность, задачи и 
основные направления 
прокурорского надзора 

УО  ПРВ 1,2,4,5,9 

2 
Принципы организации и 
деятельности прокуратуры 
РФ 

  ПРВ 2,6,7,12,17 

3 

Правовые основы 
организации и деятельности 
прокуратуры Российской 
Федерации 

 УО ПРВ 3,10,15,17,18 

4 
Система и организация 
прокуратуры Российской 
Федерации 

  ПРВ 2,10,11,12 

5 Прокурорский надзор за 
исполнением законов  ДИ ПРВ 3,8,9,11,15,17 

6 
Надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и 
гражданина 

  ПРВ 3,8,12-14,18 

7 

Надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность 

 УО ПРВ 3,8,10,14-16 

8 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
органами, осуществляющими 
дознание и предварительное 
следствие 

 УО ПРВ 3,8,10,14-16 

9 

Надзор за исполнением 
законов администрациями 
органов и учреждений, 
исполняющих наказание и 
назначенные судами меры 
принудительного характера, 
и администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

  ПРВ 3,8,10,14-16,18 

10 
Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
судебными приставами 

  ПРВ 3,8,10,14-16,18 

11 Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами  Д ПРВ 11,16,17,18 

12 Рассмотрение и разрешение в 
органах прокуратуры   ПРВ 11,16,17,18 
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заявлений, жалоб и иных 
обращений 

13 
Координация деятельности 
правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью 

УО  ПРВ 8,10,11,15,17,18 

14 

Участие прокурора в 
правотворческой 
деятельности и 
международном 
сотрудничестве 

  ПРВ 11,15,17,18 

 
Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 
ПРВ – Проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, 

графического материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в 
электронном виде и т.д. 

МШ – Метод мозгового штурма 
ДИ – Деловая игра 
Д - Дискуссия 

 
5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Тематика рефератов 
1. Создание, организация и деятельность прокуратуры Российской Империи. 
2. Учреждение и исторические этапы в деятельности прокуратуры СССР и РФ. 
3. Научная концепция прокурорского надзора на современном этапе. 
4. Социальные и правовые условия деятельности прокуратуры. 
5. Место прокуратуры в системе государственных органов. 
6. Гарантии прав личности как объект прокурорского надзора. 
7. Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей. 
8. Роль прокуратуры в обеспечении законности оперативно-розыскной деятельности. 
9. Роль прокуратуры в обеспечении законности при возбуждении уголовного дела и 
предварительного расследования. 
10. Особенности прокурорского надзора за обеспечением прав личности в стадии 
возбуждения уголовного дела. 
11. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. 
12. Процессуальные средства выявления и способы устранения прокурором 
нарушений прав личности при возбуждении и расследовании уголовного дела. 
13. Особенности прокурорского надзора за обеспечением прав личности при 
расследовании преступлений. 
14. Прокурорский надзор, уголовное преследование и другие функции прокурора в 
досудебных стадиях уголовного процесса. 
15. Проблемы координации борьбы с преступностью и прокурорского надзора в 
досудебных стадиях уголовного процесса. 
16. Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 
расследования. 
17. Прокуратура и судебная власть. 
18. Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля на стадии 
предварительного расследования. 
19. Уголовное преследование в судебном разбирательстве. 
20. Деятельность прокурора по обеспечению восстановления прав и возмещения 
ущерба гражданину при его реабилитации по уголовному делу. 
21. Сущность и пределы прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве. 
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22. Сущность и пределы прокурорского надзора в арбитражном процессе. 
23. Прокурорский надзор за производством предварительного следствия по делам 
несовершеннолетних. 
24. Надзор за исполнением законов о труде несовершеннолетних. 
25. Рассмотрение прокурором жалоб, заявлений и предложений граждан. 
26. Использование зарубежного опыта в совершенствовании деятельности 
прокуратуры РФ. 

 
5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 
1. Задачи прокурорского надзора. 
2. Прокуратура Российской Федерации. Принципы организации и деятельности. 
3. Правовые основы деятельности прокуратуры. 
4. Основные направления деятельности прокуратуры. 
5. Система органов прокуратуры. 
6. Порядок назначения прокуроров и освобождения их от должности. 
7. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации по руководству 
системой органов прокуратуры. 
8. Прокуратуры субъектов Федерации и приравненные к ним прокуратуры. 
9. Прокуратуры городов, районов и приравненные к ним прокуратуры. 
10. Специализированные прокуратуры. 
11. Полномочия прокуроров при осуществлении возложенных на них функций. 
12. Обязательность исполнения требований прокурора. 
13. Взаимоотношения прокуратуры с органами государственной, представительной 
(законодательной) власти, органами управления и контроля, общественными 
организациями. 
14. Требования закона о недопустимости вмешательства в осуществление 
прокурорского надзора. 
15. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
16. Разрешение органами прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений граждан. 
17. Координационные функции прокуратуры по борьбе с преступностью. 
18. Прокурорский надзор за исполнением законов, его сущность и пределы. 
19. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов. 
20. Средства прокурорского реагирования на нарушения законности. 
21. Протест прокурора. 
22. Представление прокурора. 
23. Постановление прокурора. 
24. Предупреждение о недопустимости нарушения закона. 
25. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов при 
производстве оперативно-розыскной деятельности, предварительного следствия и 
дознания. 
26. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
27. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности. 
28. Надзор прокуратуры за соблюдением законов при производстве дознания и 
предварительного следствия. 
29. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов в ходе 
дознания и предварительного следствия. 
30. Надзор прокуратуры за исполнением законов в местах содержания задержанных 
(изоляторы временного содержания), предварительного заключения (следственные 
изоляторы). 
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31. Законодательство Российской Федерации, регламентирующее порядок и условия 
содержания лиц, заключенных под стражу, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления, а также осужденных. 
32. Прокурорский надзор за исполнением законов в исправительных учреждениях. 
33. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законности в 
местах содержания задержанных, предварительного заключения и исправительных 
учреждениях. Их особенности. 
34. Обязательность исполнения постановлений и требований прокурора, 
осуществляющего надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы. 
35. Надзор за исполнением назначаемых судом принудительных мер медицинского 
характера. 
36. Прокурорский надзор за исполнением закона об условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания или замене лишения свободы более мягким видом наказания. 
37. Прокурорский надзор за исполнением закона о досрочном освобождении от 
наказания в связи с болезнью осужденного. 
38. Прокурорский надзор за досрочным освобождением осужденных в связи с актом 
амнистии или помилования. 
39. Прокурорский надзор за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества. 
40. Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам. 
41. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел. 
42. Особенности участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 
43. Основания и порядок предъявления прокурором исков по гражданским делам. 
44. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде. 
45. Участие прокурора в суде присяжных. 
46. Участие прокурора при рассмотрении уголовных и гражданских дел в 
кассационной и надзорной судебных инстанциях. 
47. Обжалование прокурором незаконных и необоснованных приговоров, 
постановлений и определений судов по уголовным делам. 
48. Обжалование прокурором незаконных судебных решений по гражданским делам. 
49. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних средствами 
прокурорского надзора. 
50. Особенности организации деятельности военной прокуратуры. 
51. Прокурорский надзор за исполнением наказаний, не связанных с лишением 
свободы. 
52. Особенности организации и деятельности военной прокуратуры. 
53. Меры правовой и социальной защиты прокуроров 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература 
1. Балакина И.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Балакина И.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2014.— 93 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44838.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Галустьян О.А. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования МВД России, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»/ Галустьян О.А., Ендольцева А.В., Сыдорук И.И.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 511 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71043.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ Н.В. 
Григорьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66294.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 18.04.2018) "О 
прокуратуре Российской Федерации" 

 
6.2. Дополнительная литература 

5.  Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. 
Григорьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 255 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8059.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Прокурорский надзор зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ А.В. 
Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 135 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66293.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник/ Ласкина 
Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 264 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13401.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Информационно-правовая система «Гарант». 
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Прокурорская 

деятельность (надзор)» включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная 
аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 
обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных 
технологий обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не 
противоречащей специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется 
настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных 
образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института 
(ул.Качинцев, 63, кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 
3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а 

также средства связи преподавателей и студентов. 
Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 
включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 
- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 
- электронная библиотека IPRbooks; 
- система интернет-связи skype; 
- телефонная связь; 
- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме 

чата (вебинар). 
Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется посредством применения специальных 
технических средств в зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к 
ограничениям здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, 
подключенными к звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории 
слабослышащих обучающихся, а также проекционными экранами которые 
увеличивают изображение в несколько раз и позволяют воспринимать учебную 
информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 
слабослышащих людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 
воспринимать учебную информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными 
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и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 
пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Курс «Прокурорская деятельность (надзор)» представляет собой специальную 

юридическую дисциплину, изучаемую обучающимися старших курсов юридических 
институтов и факультетов государственных университетов, уже имеющими 
определенные сведения об органах прокуратуры и ее функциях из таких учебных 
дисциплин как «Правоохранительные органы», «Уголовный процесс», «Уголовно-
исполнительное право» и некоторых других. 

Содержание курса «Прокурорская деятельность (надзор)» позволит изучающим 
его обучающимся овладеть знаниями о системе и структуре органов прокуратуры, 
принципах их организации и деятельности, полномочиях прокуроров по установлению 
и устранению нарушений законов, средствах прокурорского реагирования. Данный 
курс включает в себя раскрытие тактики и методики осуществления прокурорского 
надзора в различных его отраслях, а также раскрытие содержания основных актов 
прокурорского надзора, таких как протест, представление, постановление и 
предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Прокурорский надзор - основное средство поддержания режима законности в 
государстве. Согласно действующему законодательству органы прокуратуры 
возглавляют и координируют всю работу правоохранительных органов по борьбе с 
преступлениями и другими правонарушениями. На предварительном расследовании 
прокурор надзирает за процессуальной деятельностью органов предварительного 
расследования, в суде – он возглавляет официальное обвинение. Прокурор призван 
быть главным представителем государства, защитником публичных интересов на 
правовом поле уголовного судопроизводства. Он есть воплощение обвинительной 
власти. Знание о “прокурорском надзоре” следует получать не ради знания, а ради 
деятельности. 

В рассматриваемом аспекте следует отметить, что в юридическом вузе основными 
видами учебных занятий являются лекции, семинарские и практические занятия. 

Лекции дают обучающимся основы знаний по наиболее сложным проблемам 
теории прокурорского надзора, позволяют сформулировать у них научное 
мировоззрение, вооружить соответствующей методологией. 

Семинарские занятия – важное звено в обучении и воспитании обучающихся. В 
сочетании с лекциями и другими формами учебного процесса они учат самостоятельно 
мыслить, всесторонне и глубоко изучать и обобщать сложные вопросы теории 
прокурорского надзора. 

Самостоятельная работа обучающихся как один из основных методов усвоения 
программного материала включает следующие направления: предварительное 
ознакомление с учебной программой курса, планами семинарских и практических 
занятий; изучение записей лекций, их доработку, изучение рекомендованной 
литературы; написание рефератов; участие в научной работе. 

На занятиях обучающийся должен показать и знание лекции, и знание учебника. 
Ему необходимо высказать свою позицию относительно научных и практических 
проблем. 

В курсе находят сочетание достижения юридической науки, как в целом, так и в 
области прокурорского надзора. В то же время, выводы и рекомендации, содержащиеся 
в курсе, основаны на достижениях передовой практики надзора в современных 
условиях. 

Изучение деятельности прокуратуры России окажет обучающимся содействие в 
закреплении и углублении знаний, ранее полученных при изучении других 
юридических дисциплин; даст возможность профессионально взглянуть на многие 
проблемы уголовного процесса и уголовного права. Курс интересен не только своей 
прикладной направленностью, необходимо изучить темы, составляющие его общую 
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часть: о концепциях прокурорского надзора, истории возникновения и развития 
прокуратуры, статусе прокурорского работника и об основных направлениях 
деятельности прокуратуры, о концепции прокурорского надзора и перспективах 
развития прокуратуры. 

Настоящий курс базируется на положениях Конституции Российской Федерации, 
ФЗ «О прокуратуре РФ», отраслей отечественного законодательства, а также на 
ратифицированных Россией международно-правовых соглашениях, регламентирующих 
вопросы деятельности прокуратуры. 

Изучение прокурорской деятельности (надзора) по данной программе для 
обучающихся юридического факультета рассчитан на один семестр и в процессе 
обучения предусмотрен зачет. 
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Учебно-методическое издание 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 
 
 
 
 
 

Прокурорская деятельность (надзор) 
(Наименование дисциплины в соответствии с учебным 

планом)  
Ястребова Ольга Александровна 

(Фамилия, Имя, Отчество составителя) 
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