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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Прокурорская деятельность (надзор)» входит в «Часть, 

формируемую участниками образовательных отношений» дисциплин подготовки 

обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Частное и публичное право». 
Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с 

ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП ВО)): 

Дескрипторы  профессиональных компетенций: 

ПК-2.3  Выбирает наиболее эффективные способы защиты нарушенных прав в 

точном соответствии с законодательством 

ПК-4.2 Грамотно квалифицирует совокупность фактов и обстоятельств с точки 

зрения определения правовой природы возникающих на их основе  и существующих 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

индикаторы компетенций: 

 

Обобщенная 

трудовая функция/ 

трудовая функция 

Код и наименование 

дескриптора 

компетенций  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций (из ПС) 

ПС 09.002 

«Специалист по 

конкурентному 

праву»  

А. Вспомогательная 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

А/02.6 

Представление 

ПК-2.3   
Выбирает наиболее 

эффективные способы 

защиты нарушенных 

прав в точном 

соответствии с 

законодательством 

 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву»: 

Знание: 

ПС «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

ИД-1. ПК-2.3. Основы уголовного и 

административного законодательства 

Российской Федерации(С/01.6) . 

ИД-2. ПК-2.3. Гражданское законодательство 

Российской Федерации в части регулирования 

сделок с недвижимым имуществом(С/01.6) . 

ИД-3. ПК-2.3. Порядок обжалования решений, 

действий или бездействия должностных лиц, 

обеспечивающих предоставление 

государственных услуг органом регистрации 

прав (С/01.6). 

 

ПС «Специалист по конкурентному праву: 

ИД-4. ПК-2.3. Основы антимонопольного 

законодательства и конкурентного права 

Российской Федерации.(А/01.6) 

ИД-5. ПК-2.3. Основы административного, 

административно-процессуального, гражданско-

процессуального и арбитражно-процессуального 

законодательства (А/01.6) . 

Умения: 

ПС «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 
ИД-6. ПК-2.3. Контролировать качество 

предоставляемых услуг по реализации прав на 
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интересов 

организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

С. Руководство 

агентством 

недвижимости 

(структурным 

подразделением) 

С/01.6Организация 

услуги по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

  

недвижимость (С/02.6). 

 

ПС «Специалист по конкурентному праву: 

ИД-7. ПК-2.3. Собирать информацию и 

документы о признаках нарушений 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и их последствиях 

(А/01.6) . 

ИД-8. ПК-2.3. Составлять, собирать и 

подготавливать проекты документов для 

представления интересов организации в 

судебных и административных органах(А/02.6) . 

ИД-9. ПК-2.3. Составлять, собирать и 

подготавливать проекты документов для 

представления интересов организации в 

судебных и административных органах(А/02.6) . 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ПС «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 
ИД-10. ПК-2.3. Осуществление контроля за: 

сопровождением и соответствующей 

организацией процедуры и места проведения 

сделки с недвижимостью до окончания 

регистрации права или обременения на объект 

недвижимости, возникающего на основании 

договора; организацией процедуры передачи 

недвижимости покупателю, нанимателю или 

арендатору; проведением взаиморасчетов между 

клиентами при реализации прав на 

недвижимость (С/01.6). 

 

ПС «Специалист по конкурентному праву: 

ИД-11. ПК-2.3. Сбор информации, анализ 

документов и материалов при подготовке и 

проведении проверок на соблюдение 

требований антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и для представления 

интересов организации в судебных инстанциях 

и административных органах (А/01.6) . 

ИД-12. ПК-2.3. Рассмотрение информации, в 

том числе заявлений, обращений, жалоб и 

претензий, о наличии признаков нарушения 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (А/01.6). 

ИД-13. ПК-2.3. Проведение проверок на 

соблюдение требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

(А/01.6) . 
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ПС 09.002 

«Специалист по 

конкурентному 

праву»  

А. Вспомогательная 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

ПС 

09.003«Специалист 

по операциям с 

недвижимостью»: 

С. Руководство 

агентством 

недвижимости 

(структурным 

подразделением) 

С/01.6 Организация 

услуги по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

 

ПК-4.2 Грамотно 

квалифицирует 

совокупность фактов и 

обстоятельств с точки 

зрения определения 

правовой природы 

возникающих на их 

основе  и 

существующих 

 

 

 

Знание: 

ПС «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

ИД-1. ПК-4.2. Гражданское законодательство 

Российской Федерации в части регулирования 

сделок с недвижимым имуществом, 

наследственного права, основы уголовного и 

административного законодательства 

Российской Федерации (С/01.6). 

ИД-2. ПК-4.2. Требования законодательства 

Российской Федерации о защите прав 

потребителей (С/01.6). 

ИД-3. ПК-4.2. Стандарты и инструкции 

профессиональной деятельности, правила 

предоставления услуг на рынке недвижимости 

(С/01.6). 

ИД-4. ПК-4.2. Порядок организации работ по 

реализации прав на объекты недвижимости 

(С/01.6). 

ИД-5. ПК-4.2. Методология осуществления 

продаж объектов недвижимости (С/02.6). 

ПС «Специалист по конкурентному праву: 

ИД-6. ПК-4.2. Основы антимонопольного 

законодательства и конкурентного права 

Российской Федерации (А/01.6). 

 

Умения: 

ПС «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 
ИД-7. ПК-4.2. Идентифицировать различные 

виды недвижимости (С/01.6). 

ИД-8. ПК-4.2. Осуществлять запрос сведений, в 

том числе в электронном виде, из Единого 

итогового реестра недвижимости об объектах 

недвижимости(С/01.6) . 
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция»,  

направленность (профиль) «Частное и публичное право» 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Уголовное право Исполнительное производство 

2 Уголовно-процессуальное право Административное судопроизводство 

3 Гражданское право Международное частное право 

4 Правоохранительные органы  

 

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) «Частное и публичное право» 2021, 2022 года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 113-О от 01.09.2021 

г.). 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Сущность, задачи 

и основные направления 

прокурорского надзора 

6 2 2 2 

ИД-1. ПК-2.3.  

ИД-2. ПК-2.3.  

 

2 

Тема 2. Принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры РФ 

6   6 

ИД-3. ПК-2.3. 

ИД-4. ПК-2.3.  

 

3 

Тема 3. Правовые основы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации 

6 2 2 2 

ИД-5. ПК-2.3. 

ИД-6. ПК-2.3.  

 

4 

Тема 4.Система и 

организация прокуратуры 

Российской Федерации 

4  2 2 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

 

5 

Тема 5. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов 

4 2 2 2 

ИД-10. ПК-2.3. 

ИД-11. ПК-2.3.  

 

6 

Тема 6. Надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

6 2  2 

ИД-12. ПК-2.3.  

ИД-13. ПК-2.3. 

 

7 

Тема 7. Надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

6   6 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

 

 

 

8 

Тема 8. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

дознание и 

предварительное 

следствие 

6 2 2 2 

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 

 

9 

Тема 9. Надзор за 

исполнением законов 

администрациями органов 

и учреждений, 

исполняющих наказание и 

назначенные судами меры 

4 2  2 

ИД-5. ПК-4.2.  

ИД-6. ПК-4.2. 
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принудительного 

характера, и 

администрациями мест 

содержания задержанных 

и заключенных под 

стражу 

10 

Тема 10 Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов судебными 

приставами 

4  2 2 

ИД-7. ПК-4.2.  

ИД-8. ПК-4.2. 

 

11 

Тема 11Участие 

прокурора в рассмотрении 

дел судами 

6 2 2 2 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

 

12 

Тема 12 Рассмотрение и 

разрешение в органах 

прокуратуры заявлений, 

жалоб и иных обращений 

4 2  2 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 

 

13 

Тема 13.Координация 

деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью 

6 2 2 2 

ИД-5. ПК-4.2.  

ИД-6. ПК-4.2. 

 

14 

Тема 14.Участие 

прокурора в 

правотворческой 

деятельности и 

международном 

сотрудничестве 

4  2 2 

ИД-7. ПК-4.2.  

ИД-8. ПК-4.2. 

 

 

 

Вид промежуточной 

аттестации (Зачет) 
     

Итого 72 18 18 36  

 

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Сущность, задачи и 

основные направления 

прокурорского надзора 

4  2 2 

ИД-1. ПК-2.3.  

ИД-2. ПК-2.3.  

 

2 

Тема 2. Принципы 

организации и деятельности 

прокуратуры РФ 

6   6 

ИД-3. ПК-2.3. 

ИД-4. ПК-2.3.  

 

3 

Тема  3. Правовые основы 

организации и деятельности 

прокуратуры Российской 

4 2  2 

ИД-5. ПК-2.3. 

ИД-6. ПК-2.3.  
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Федерации 

4 

Тема 4. Система и 

организация прокуратуры 

Российской Федерации 

4  2 2 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

 

5 

Тема  5.Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов 

6 2  4 

ИД-10. ПК-2.3. 

ИД-11. ПК-2.3.  

 

6 

Тема 6. Надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

8   8 

ИД-12. ПК-2.3.  

ИД-13. ПК-2.3. 

 

7 

Тема 7. Надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

8   8 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

 

8 

Тема 8. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

дознание и предварительное 

следствие 

4 2  2 

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 

 

9 

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 

4 2  2 

ИД-5. ПК-4.2.  

ИД-6. ПК-4.2. 

 

10 

Тема 10. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов судебными 

приставами 

4  2 2 

ИД-7. ПК-4.2.  

ИД-8. ПК-4.2. 

 

11 
Тема 11.Участие прокурора 

в рассмотрении дел судами 
6  2 4 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

12 

Тема 12. Рассмотрение и 

разрешение в органах 

прокуратуры заявлений, 

жалоб и иных обращений 

4 2  2 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 

 

13 

Тема 13. Координация 

деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью 

4   4 

ИД-5. ПК-4.2.  

ИД-6. ПК-4.2. 

 

14 
Тема 14. Участие прокурора 

в правотворческой 
6   6 

ИД-7. ПК-4.2.  

ИД-8. ПК-4.2. 
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деятельности и 

международном 

сотрудничестве 

 

 

 

Вид промежуточной 

аттестации (Зачет) 
     

Итого 72 10 8 54  

. 

  

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение на базе СПО, на базе 

ВО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Сущность, задачи и 

основные направления 

прокурорского надзора 

8 2  6 

 

ИД-1. ПК-2.3.  

ИД-2. ПК-2.3.  

 

2 

Тема 2. Принципы 

организации и деятельности 

прокуратуры РФ 

6   6 

ИД-3. ПК-2.3. 

ИД-4. ПК-2.3.  

 

3 

Тема 3. Правовые основы 

организации и деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации 

7  1 6 

ИД-5. ПК-2.3. 

ИД-6. ПК-2.3.  

 

4 

Тема 4. Система и 

организация прокуратуры 

Российской Федерации 

6   6 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

 

5 

Тема 5. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов 

7  1 6 

ИД-10. ПК-2.3. 

ИД-11. ПК-2.3.  

 

6 

Тема 6. Надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

6   6 

ИД-12. ПК-2.3.  

ИД-13. ПК-2.3. 

 

7 

Тема 7. Надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

7  1 6 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

 

8 

Тема 8. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

дознание и предварительное 

следствие 

5  1 4 

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 

 

9 
Тема 9. Надзор за 

исполнением законов 
2   2 

ИД-5. ПК-4.2.  

ИД-6. ПК-4.2. 
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администрациями органов и 

учреждений, исполняющих 

наказание и назначенные 

судами меры 

принудительного характера, 

и администрациями мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

 

10 

Тема 10. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов судебными 

приставами 

2   2 

ИД-7. ПК-4.2.  

ИД-8. ПК-4.2. 

 

11 
Тема 11. Участие прокурора 

в рассмотрении дел судами 
4  2 2 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

12 

Тема 12. Рассмотрение и 

разрешение в органах 

прокуратуры заявлений, 

жалоб и иных обращений 

2   2 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 

 

13 

Тема 13. Координация 

деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью 

4 2  2 

ИД-5. ПК-4.2.  

ИД-6. ПК-4.2. 

 

14 

Тема 14. Участие прокурора 

в правотворческой 

деятельности и 

международном 

сотрудничестве 

2   2 

ИД-7. ПК-4.2.  

ИД-8. ПК-4.2. 

 

 

 

Вид промежуточной 

аттестации (Зачет) 
4     

Итого 72 4 6 58  
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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 

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

ПЗ 2 
Тема 3. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 

ПЗ 3 Тема 4. Система и организация прокуратуры Российской Федерации 

ПЗ 4 Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов 

ПЗ 5 
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие 

ПЗ 6 
Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами 

ПЗ 7 Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

ПЗ 8 
Тема 13. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью 

ПЗ 9 
Тема 14. Участие прокурора в правотворческой деятельности и 

международном сотрудничестве 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

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

ПЗ 3 Тема 4. Система и организация прокуратуры Российской Федерации 

ПЗ 6 
Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами 

ПЗ 7 Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

 

 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение на базе СПО, на базе 

ВО) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 

Тема 3. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 

Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов 

ПЗ 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 

ПЗ 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 
ПЗ Кейс-метод 100 

2 
Прокурорский надзор за 

исполнением законов 
ПЗ Деловая игра 100 

3 
Участие прокурора в рассмотрении 

дел судами 
ПЗ Дискуссия 100 

4 

Координация деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

ПЗ Кейс-метод 100 

Итого % 22% 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Сущность, задачи и 

основные направления 

прокурорского надзора 

ПЗ Кейс-метод 100 

2 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами 
ПЗ Кейс-метод 100 

Итого % 22% 

 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение  на базе СПО, на базе 

ВО) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Прокурорский надзор за 

исполнением законов 
ПЗ Кейс-метод 50 

2 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами 
ПЗ Кейс-метод 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 1-9 

2 
Принципы организации и деятельности 

прокуратуры РФ 
2 1-9 

3 
Правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации 
3,4 1-9 

4 
Система и организация прокуратуры 

Российской Федерации 
5,6,8 1-9 

5 Прокурорский надзор за исполнением законов 10 1-9 

6 
Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 
11 1-9 

7 

Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность 

13 1-9 

8 

Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие 

12 1-9 

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 1-9 

10 
Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными приставами 
13,15 1-9 

11 Участие прокурора в рассмотрении дел судами 7, 13 1-9 

12 

Рассмотрение и разрешение в органах 

прокуратуры заявлений, жалоб и иных 

обращений 

14, 15 1-9 

13 

Координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

9,10 1-9 

14 

Участие прокурора в правотворческой 

деятельности и международном 

сотрудничестве 

16 1-9 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

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 
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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 (п.4.1.) 

2. Лекционные материалы 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 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по 

дисциплине используется при проведении оперативного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины 

регламентируются Положением о фонде оценочных материалов по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры. 

 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора достижения 

компетенций Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Сущность, задачи и 

основные направления 

прокурорского надзора 

 

 
МШ ПРВ 

 

ИД-1. ПК-2.3.  

ИД-2. ПК-2.3.  

 

2 

Принципы организации и 

деятельности прокуратуры 

РФ 

  ПРВ 

ИД-3. ПК-2.3. 

ИД-4. ПК-2.3.  

 

3 

Правовые основы 

организации и деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации 

 

 
УО ПРВ 

ИД-5. ПК-2.3. 

ИД-6. ПК-2.3.  

 

4 

Система и организация 

прокуратуры Российской 

Федерации 

 УО ПРВ 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

 

5 
Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

 

 
ДИ ПРВ 

ИД-10. ПК-2.3. 

ИД-11. ПК-2.3.  

 

6 

Надзор за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина 

 

 
 ПРВ 

ИД-12. ПК-2.3.  

ИД-13. ПК-2.3. 

 

7 

Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

  ПРВ 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

 

8 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

органами, осуществляющими 

дознание и предварительное 

следствие 

 

 
УО ПРВ 

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 

 

9 Надзор за исполнением   ПРВ ИД-5. ПК-4.2.  
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законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание и 

назначенные судами меры 

принудительного характера, 

и администрациями мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

 ИД-6. ПК-4.2. 

 

10 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

судебными приставами 

 УО ПРВ 

ИД-7. ПК-4.2.  

ИД-8. ПК-4.2. 

 

11 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами 

 

 
Д ПРВ 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

12 

Рассмотрение и разрешение в 

органах прокуратуры 

заявлений, жалоб и иных 

обращений 

 

 
 ПРВ 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 

 

13 

Координация деятельности 

правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью 

 

 
МШ ПРВ 

ИД-1.ОПК-2.1. 

ИД-4.ОПК-2.1 

 

14 

Участие прокурора в 

правотворческой 

деятельности и 

международном 

сотрудничестве 

 УО ПРВ 

ИД-5. ОПК-4.1. 

ИД-3. ОПК-4.1 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 

Оценочные средства 
Код индикатора и 

дескриптора достижения 

компетенций Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Сущность, задачи и 

основные направления 

прокурорского надзора 

 МШ ПРВ 

 

ИД-1. ПК-2.3.  

ИД-2. ПК-2.3.  

 

2 

Принципы организации и 

деятельности прокуратуры 

РФ 

  ПРВ 

ИД-3. ПК-2.3. 

ИД-4. ПК-2.3.  

 

3 

Правовые основы 

организации и деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации 

  ПРВ 

ИД-5. ПК-2.3. 

ИД-6. ПК-2.3.  

 

4 

Система и организация 

прокуратуры Российской 

Федерации 

 УО ПРВ 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

 

5 Прокурорский надзор за   ПРВ ИД-10. ПК-2.3. 
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исполнением законов ИД-11. ПК-2.3.  

 

6 

Надзор за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина 

  ПРВ 

ИД-12. ПК-2.3.  

ИД-13. ПК-2.3. 

 

7 

Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

  ПРВ 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

 

8 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

органами, осуществляющими 

дознание и предварительное 

следствие 

  ПРВ 

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 

 

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 

ИД-5. ПК-4.2.  

ИД-6. ПК-4.2. 

 

10 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

судебными приставами 

 УО ПРВ 

ИД-7. ПК-4.2.  

ИД-8. ПК-4.2. 

 

11 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами 
 ДИ ПРВ 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

12 

Рассмотрение и разрешение в 

органах прокуратуры 

заявлений, жалоб и иных 

обращений 

  ПРВ 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 

 

13 

Координация деятельности 

правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью 

  ПРВ 

ИД-5. ПК-4.2.  

ИД-6. ПК-4.2. 

 

14 

Участие прокурора в 

правотворческой 

деятельности и 

международном 

сотрудничестве 

  ПРВ 

ИД-7. ПК-4.2.  

ИД-8. ПК-4.2. 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение на базе СПО, на базе 

ВО) 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 

Оценочные средства 
Код индикатора и 

дескриптора достижения 

компетенций Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРС 
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1 2 3 4 5 6 

1 

Сущность, задачи и 

основные направления 

прокурорского надзора 

  ПРВ 

 

ИД-1. ПК-2.3.  

ИД-2. ПК-2.3.  

 

2 

Принципы организации и 

деятельности прокуратуры 

РФ 

  ПРВ 

ИД-3. ПК-2.3. 

ИД-4. ПК-2.3.  

 

3 

Правовые основы 

организации и деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации 

 УО ПРВ 

ИД-5. ПК-2.3. 

ИД-6. ПК-2.3.  

 

4 

Система и организация 

прокуратуры Российской 

Федерации 

  ПРВ 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

 

5 
Прокурорский надзор за 

исполнением законов 
 МШ ПРВ 

ИД-10. ПК-2.3. 

ИД-11. ПК-2.3.  

 

6 

Надзор за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина 

  ПРВ 

ИД-12. ПК-2.3.  

ИД-13. ПК-2.3. 

 

7 

Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

 МШ ПРВ 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

 

8 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

органами, осуществляющими 

дознание и предварительное 

следствие 

 МШ ПРВ 

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 

 

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 

ИД-5. ПК-4.2.  

ИД-6. ПК-4.2. 

 

10 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

судебными приставами 

  ПРВ 

ИД-7. ПК-4.2.  

ИД-8. ПК-4.2. 

 

11 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами 
 МШ ПРВ 

ИД-7. ПК-2.3.  

ИД-8. ПК-2.3.  

ИД-9. ПК-2.3. 

12 

Рассмотрение и разрешение в 

органах прокуратуры 

заявлений, жалоб и иных 

обращений 

  ПРВ 

ИД-1. ПК-4.2.  

ИД-2. ПК-4.2.  

ИД-3. ПК-4.2.  

ИД-4. ПК-4.2. 
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13 

Координация деятельности 

правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью 

  ПРВ 

ИД-5. ПК-4.2.  

ИД-6. ПК-4.2. 

 

14 

Участие прокурора в 

правотворческой 

деятельности и 

международном 

сотрудничестве 

  ПРВ 

ИД-7. ПК-4.2.  

ИД-8. ПК-4.2. 

 

 

 

 

 

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 

КМ – Кейс метод 

 

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 
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(изоляторы временного содержания), предварительного заключения (следственные 

изоляторы). 

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. Альбеева А.Ю. Прокурорский надзор : учебно-методическое пособие / 

Альбеева А.Ю.. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2020. — 

115 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/103819.html (дата обращения: 28.10.2021).  — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44838.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Прокурорский надзор : учебное пособие / О.Н. Коршунова [и др.].. — Санкт-

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

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

https://www.iprbookshop.ru/81291.html (дата обращения: 28.10.2021). — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71043.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ястребов В.Б. Прокурорский надзор : учебник для академического 

бакалавриата юридических вузов и факультетов / Ястребов В.Б., Ястребов В.В.. — 

Москва : Зерцало-М, 2019. — 372 c. — ISBN 978-5-94373-454-0. — Текст : электронный 

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

https://www.iprbookshop.ru/111801.html (дата обращения: 29.10.2021). — Режим 

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

4. Прокурорский надзор : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / И.И. Сыдорук [и др.].. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 455 c. — ISBN 978-5-238-03107-1. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/101903.html (дата обращения: 28.10.2021). — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66294.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 18.04.2021) "О 

прокуратуре Российской Федерации" 

6.2. Дополнительная литература 

6.  Прокурорский надзор (в схемах) : учебное наглядное пособие / Д.Р. 

Марданов [и др.].. — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 

85 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/108622.html (дата обращения: 28.10.2021).— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8059.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Прокурорский надзор : учебное пособие / О.Н. Коршунова [и др.].. — Санкт-

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

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

https://www.iprbookshop.ru/81291.html (дата обращения: 28.10.2021).  — Режим доступа: 

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

8. Жариков Ю.С. Основы организации прокуратуры и прокурорского надзора : 

учебник / Жариков Ю.С.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 206 c. — ISBN 978-5-

4497-1222-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109494.html (дата обращения: 28.10.2021). — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13401.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Образцы документов практики прокурорского надзора : учебно-практическое 

пособие / . — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 72 c. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/108597.html (дата обращения: 28.10.2021). .— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13401.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.consultant.ru/— Консультатнт Плюс 

2. http://www.garant.ru/— Гарант 

3. Программное обеспечение для организации конференции: ZOOM 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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; 

- Программное обеспечение для организации конференции: ZOOM. 

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 

и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 
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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. 

Общие методические рекомендации по выполнению практических заданий 

Практические занятия — одна из важных форм аудиторных занятий с 

обучающимися, обеспечивающая их наиболее активное участие в учебном процессе, 

требующая от них углубленной самостоятельной работы. Их цель - дать обучающимся 

навыки в правильном отыскании и истолковании юридических норм, научить 

обучающихся применять теоретические знания, действующее законодательство, 

судебную практику к конкретным жизненным ситуациям, привить умение правильно и 

аргументирование излагать ответы при решении задач. 

Необходимый для решения задач законодательный материал приводится в 

перечне нормативных актов. Следует, однако, иметь в виду, что этот перечень носит 

примерный характер и не исключает использования обучающимися других, в том числе 

и новейших, нормативных актов, прежде всего с использованием справочно-правовых 

систем «Гарант», «Консультант Плюс». Главными источниками, на которые опирается 

методика решения задач, являются Конституция Российской Федерации и 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 18.04.2021) «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Решение задач должно быть мотивировано со ссылками на нормативно – 

правовые акты (устно или письменно по усмотрению преподавателя). При этом следует 

указать не только их полное наименование, но и соответствующую статью (пункт, 

часть). 

Содержание предлагаемых обучающимся правовых задач опирается на 

конкретный материал, взятый из судебной, прокурорской практики и периодической 

печати. 

Под методикой решения задач (учебных дел) следует понимать систему 

методических положений и приемов разбора конкретного дела, которая должна 

обеспечить: 1) правильное решение дела по существу; 2) юридическую обоснованность 

решения со ссылкой на конкретные правовые нормы; 3) учет сложившейся судебной 

практики; 4) логичность и последовательность изложения доводов, каждый из которых 

должен отталкиваться от предыдущего (базироваться на нем, быть связанным с ним); 5) 

максимально краткую и точную формулировку промежуточных выводов и итогового 

решения.(ответов на поставленные вопросы). 

Методика решения задач состоит в овладении методом логически 

последовательного дедуктивного анализа состоявшегося правонарушения путем 

постепенного перехода от общих вопросов к частным. Решение эколого-правовой 

задачи заключается в построении силлогизма, где общей посылкой является 

соответствующее теоретическое положение, из которого должен вытекать 

предполагаемый вывод: частный – факт нарушения экологического законодательства; 

вывод – решение, принимаемое согласно закону судом, прокуратурой или иным 

уполномоченным органом власти. 

На основе ответов на вопросы формулируется резюме – решение по конкретному 

делу. Однако только этим не должны ограничиваться ответы на вопросы, поставленные 
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задачей. 

В каждом отдельном случае предлагается провести исследование причин 

совершенного правонарушения, определить меры по предупреждению нарушений 

законодательства. Причем анализ таких мер не должен ограничиваться рамками 

действующих законов, а должен включать меры по их совершенствованию, улучшению 

системы управления, контроля, правового воспитания и образования и т.д. 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающимися 

Поскольку на лекциях и семинарах не представляется возможным изложить тот 

объем информации, который необходим для максимально качественного усвоения 

предмета, значительный объем материала оставляется обучающемуся на 

самостоятельное изучение. Кроме того, даже буквальное конспектирование лекции 

обучающимися не всегда гарантирует ее полное усвоение.  

При организации самостоятельной работы обучающихся предполагается 

осуществление следующих форм работы: подготовка к практическому занятию; 

подготовка к контролю знаний; изучение учебного материала и составление конспекта; 

изучение учебного материала с помощью дистанционных технологий обучения; 

подготовка реферата; составление анкет; участие в разработке деловой игры.  

Добросовестное отношение к изучению данной дисциплины может 

способствовать обучающемуся в выработке профессиональных навыков и умений 

юридически корректно определять правовую природу соответствующих отношений и 

находить надлежащие нормы, способные обеспечить урегулирование тех или иных 

отношений. 

Осуществляя самостоятельную работу, обучающиеся могут опираться на 

методические советы и рекомендации преподавателя при индивидуальном и групповом 

консультировании. Во-первых, каждый обучающийся при личной встречи с 

преподавателем сможет решить именно те проблемы, которые возникают у него при 

изучении материала и реализации изученного на практике, тогда, как в группе 

решаются проблемы не доступные пониманию большинству обучающихся. Во-вторых, 

повысится уровень самостоятельности обучающегося. Если при проведении 

группового занятия обучающийся может не принимать активного участия в 

обсуждении и решении проблемы, или просто соглашаться с решениями, 

предложенными другими, то, работая самостоятельно, он вынужден  решать проблему 

самостоятельно, что в конченом итоге подготовит его к будущей практической 

деятельности. Обучающийся также сможет самостоятельно планировать время, 

затрачиваемое им на постановку проблемы, ее решения, и составления отчета для 

преподавателя, что опять же будет способствовать повышению уровня образования 

данного обучающегося. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы обучающихся 

рекомендуется следующий порядок ее организации.  

Сначала изучаются теоретические вопросы по соответствующей теме с 

проработкой основной и дополнительной литературы. Особое внимание следует 

обратить на понимание основных понятий и определений, что необходимо для 

правильного понимания и решения задач.  Затем нужно самостоятельно разобрать и 

решить рассмотренные в тексте примеры, выясняя в деталях практическое значение 

выученного теоретического материала. После этого необходимо еще раз внимательно 

прочитать все вопросы теории, изучить судебную практику по соответствующей теме. 

Перечень тем и вопросов приведен в настоящей учебной программе по 

дисциплине. В связи с изменениями в законодательстве могут появиться новые 

вопросы для обсуждения, а некоторые вопросы могут утратить свою актуальность.  

К каждой теме прилагается примерный список нормативных актов и литературы. 
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Обучающемуся необходимо знать, что для подготовки достаточно использовать один 

из приведенных источников основной литературы. Для расширения познаний 

необходимо обращаться к дополнительной литературе. Надо обратить внимание на то, 

что к каждой теме приведены основные понятия и краткое содержание материала, 

необходимого для изучения.  

В результате самостоятельной подготовки обучающиеся должны получить 

комплексные знания законодательства, практики его применения, теоретических 

источников, уметь применять изученные нормы в процессе практической деятельности, 

грамотно составлять правовые документы. Обучающиеся должны комплексно 

походить к решению поставленных проблем и быть самостоятельными в принятии 

решений. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы контролируется в 

зависимости от задания в форме проверки конспекта, проверки выполнения 

индивидуального задания, проведения тестирования (по безмашинной технологии или 

компьютерного), написания рефератов. Соответствующие задания для контроля знаний 

обучающихся можно найти в материалах учебно-методического комплекса.  

При решении задач обучающийся должен использовать следующий алгоритм:  

 внимательно прочитать задачу;  

 определить, какой изучаемой проблеме (институту) посвящена задача;  

 изучить нормативно-правовые акты, основную и дополнительную литературу, 

лекционный материал;  

 определить норму, подлежащую применению для правильного решения 

задачи;  

 привести обоснование своей позиции;  

 письменно изложить ответ. 

С целью проверки глубины усвоения пройденного материала, а также в рамках 

подготовки к промежуточной аттестации (зачету), обучающиеся выполняют тесты. При 

подготовке и решении тестаобучающийся должен внимательно изучить материал, 

предложенный преподавателем и учебно-методическим комплексом (основные 

термины, вопросы для обсуждения, основную и дополнительную литературу); 

рассмотреть практические задачи, предложенные к данной теме; еще раз вернуться к 

теоретическим вопросам для закрепления материала. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Подготовка рефератов является неотъемлемой частью учебного процесса по 

дисциплине «Прокурорская деятельность (надзор)». Согласно сложившейся практике 

реферат может являться как формой ответа на практическом (семинарском) занятии, 

так и формой отработки пропусков или неаттестаций. При подготовке рефератов 

обучающиеся зачастую сталкиваются с многочисленными проблемами. Во избежание 

этого представляется обоснованным сформулировать основные теоретические подходы 

к написанию рефератов. 

Под рефератом традиционно понимается обзор нормативной базы,  определенной 

научной или практической литературы по заданной проблеме. Это могут быть одна или 

несколько монографий, учебники и учебные пособия, научные статьи, материалы 

социологических опросов (например, об отношении населения к возведению того или 

иного объекта), судебная практика, статистические сведения и т.д. Важно отметить, что 

автор реферата не обязан излагать собственную точку зрения на излагаемый вопрос (в 

противном случае это уже иной жанр выступления – научный доклад). 

Реферат должен иметь четкую и логическую структуру, и состоять из следующих 

разделов: 

во-первых, введения, в котором автор обозначает актуальность выбранной темы, 

называет авторов, перечень нормативных актов и  литературы, на основании которой 
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подготовлен реферат; 

во-вторых, основной части, в которой конспективно излагаются основные 

положения выбранного автором научного источника (источников); 

в-третьих, заключения, в котором обобщается представленный материал и 

приводятся выводы, сформулированные автором реферата.  

Объем реферата зависит от характера источника и сложности выбранной темы, но, 

в любом случае, его устное изложение не должно превышать 10 минут. Реферат по 

прочтении передается преподавателю и хранится на кафедре. Для формирования 

положительной мотивации обучающихся к написанию рефератов, а также 

стимулированию их активности, представляется обоснованным применить два 

методических приема: 

1) для активизации внимания обучающихся к излагаемому тексту рекомендуется 

перед прочтением реферата предложить группе проблемное задание по теме реферата, 

а после прочтения организовать беседу с целью решения проблемного задания. Таким 

образом, это обеспечит внимание группы и усилит эффект непроизвольного 

запоминания прочитанного текста; 

2) перед тем, как предложить темы рефератов к следующему занятию, 

необходимо, на наш взгляд, создать “рекламу” рекомендуемым темам посредством 

наглядно-образного рассказа о предлагаемой теме. Это привлечет к ней внимание 

группы и повысит заинтересованность обучающихся к данному виду учебной работы.  

 

Методические рекомендации обучающимся для подготовки к промежуточной 

аттестации 

1. Обучающиеся обязаны сдать зачет, предусмотренный рабочим учебным 

планом в соответствии графиком учебного процесса.  

2. Допуском к зачету по заочной форме обучения является тестирование по 

дисциплине «Экологическое право» (программа «АСТ-Тест» - контроль СРС). 

3. Кафедра должна предоставить обучающимся возможность в начале семестра 

получить информацию о содержании, форме и структуре внутрисеместровой 

аттестации по дисциплине «Экологическое право». 

4. Досрочная сдача экзамена (зачета) допускается при наличии уважительной 

причины. Решение о досрочной сдаче принимает проректор по учебной работе и 

управлению качеством на основании заявления обучающегося. 

5. Расписание зачетов составляется учебным управлением, утверждается 

проректором по учебной работеи управлению качеством, доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 2 недели до проведения зачета. 

6. Зачеты проводятся строго по расписанию в отведенных аудиториях.  

7. Зачеты принимаются только у обучающихся, предъявивших зачетную книжку, 

оценки вносятся в экзаменационную ведомость. 

8. Обучающимся, которые не имели возможности сдать зачеты и экзамены в 

период сессии по болезни или другим уважительным причинам, (подтвержденным 

документально), распоряжением проректора по учебной работе и управлению 

качеством устанавливаются индивидуальные сроки ликвидации академической 

задолженности.  

9. На зачет выносится материал лекционных, практических занятий, задания 

самостоятельной работы обучающихся. Зачеты проводятся после выполнения рабочей 

программы учебной дисциплины в части практических и лабораторных занятий. 

10. Зачет может проводиться в форме устного или письменного опроса, либо в 

виде тестирования, в том числе компьютерного. 

11. При проведении зачета в форме устного опроса в аудитории, должно 

находиться не более 10 обучающихся на одного преподавателя. 

12. При использовании формы письменного опроса зачет может проводиться для 
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всей академической группы одновременно с объявлением итогов зачета не позднее 

следующего дня после сдачи зачета. 

13. При проведении зачета в форме тестирования на каждом рабочем месте 

должно быть не более одного обучающегося. 

14. На подготовку к ответу при устном опросе обучающемуся предоставляется 30 

минут. При проведении зачета в форме письменного опроса – 60 минут. Норма времени 

на прием зачета – 12 минут на одного обучающегося. 

15. Считается, что зачет сдан, если обучающийся показал знание основных 

положений учебной дисциплины, умение решить конкретную практическую задачу из 

числа предусмотренных рабочей программой, использовать рекомендованную 

нормативную и учебную. 

16. Положительный результат сдачи зачета фиксируется записью «зачтено» или 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» при дифференцированном зачете 

(зачет с оценкой) в зачетной ведомости и в зачетной книжке обучающегося и 

заверяется подписью преподавателя, принимавшего зачет. Отрицательный результат 

сдачи зачета фиксируется в зачетной ведомости записью «не зачтено» или 

«неудовлетворительно» в зачетной книжке обучающегося не проставляется. 

17. После проведения зачета преподаватель сдает один экземпляр ведомости в 

деканат (подписанный заведующим кафедрой), второй – на кафедру. 
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