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1.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы
1.1.
Дисциплина «Прокурорский надзор» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции

ПК-8

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-8.5.2

Формирование комплекса знаний
о
правовом
регулировании
прокурорского
надзора
и
полномочиях
прокурора
по
обеспечению прав и свобод
человека
и
гражданина
в
профессиональной деятельности,
использования
для
их
обеспечения
в
различных
отраслях правоотношений по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства

готовностью к выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства

ПК-11

способности осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их
совершению

ПК-12

способность
выявлять,
давать
оценку
коррупционному поведению
и
содействовать
его
пресечению

ПК-11.2.3

ПК-12.2

4

Приобретение обучающимися не
только
профессиональных
теоретических знаний, но и
устойчивых умений и навыков,
позволяющих аргументировать и
обосновывать свою позицию по
вопросам
предупреждения
правонарушений,
а
также
выявления и устранения причин
и условий, способствующих их
совершению, с привлечением
знаний,
полученных
при
изучении
дисциплины
«Прокурорский надзор»
Выработка знаний, умений и
навыков
выявления,
оценки
коррупционного поведения и
содействовать его пресечению

1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
На уровне знаний:
- нормативно-правовые акты,
регламентирующие
деятельностьпрокуроров
по
обеспечению прав и свобод человека
и
гражданина,законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства
На уровне умений:

ПК-8.5.2

- Для разработки рабочей программы
учтены требования к квалификации,
утвержденные
постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37
(с изм. и доп.); перспективы развития
профессии
(см.
Проект
Приказа
Минтруда России «Об утверждении
профессионального стандарта юриста»
(подготовлен
Минтрудом
России),Приказ Минтруда РФ от
02.11.2015 г. № 832 (с изм. от
10.02.2016))

- средства прокурорского надзорапо
обеспечению прав и свобод человека
и
гражданина,
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства
На уровне навыков:
- проведение анализа правовых актов,
устанавливающих
обязательные
требования,
предъявляемые
к
прокурорской
деятельности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства

ПК-11.2.3

На уровне знаний:
- знание базовых понятий по
дисциплине «Прокурорский надзор»
с
использованием
которых
осуществляется
предупреждение
правонарушений, а также выявление
и нейтрализация причин и условий,
способствующих их совершению.
На уровне умений:
- умение использовать знания по
дисциплине «Прокурорский надзор»
в
процессе
предупреждения
правонарушений, а также выявления
и нейтрализации причин и условий,
способствующих их совершению
На уровне навыков:
- владение навыками применения
специальных знаний по дисциплине
«Прокурорский надзор» в процессе
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ПК-12.2

предупреждения правонарушений, а
также выявления и нейтрализации
причин и условий, способствующих
их совершению
На уровне знаний:
 законы, иные нормативные акты,
организационно-распорядительные
документы Генерального прокурора
РФ по вопросам организации и
деятельности органов прокуратуры
по
выявлению
фактов
коррупционного
поведения
и
принятия мер по его пресечению
На уровне умений:
- применять методы и средства
поиска, систематизации и обработки
информации при осуществлении
прокурорского надзора и иных
функций
прокуратуры
в
деятельности по предупреждению
коррупционных
правонарушений,
выявлению и устранению причин и
условий,
способствующих
их
совершению
На уровне навыков:
 владение
навыками
анализа
признаков
проявления
и
мер
преодоления
коррупционного
поведения, выявления, оценки и
содействия
пресечению
коррупционного поведения

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплинаБ1.В.17 «Прокурорский надзор» входит в Блок «Вариативная
часть» учебного плана. Дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ) изучается в течение
одного семестра и заканчивается зачетом: очная форма обучения – в 7 семестре, заочная
форма обучения – на 5 курсе.
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических
знаний в области теории государства и права, правоохранительной деятельности, а также
на приобретенные ранее навыки и умения, полученные при изучении таких дисциплин как
Б1.В.08 «Правоохранительные органы», Б1.Б.11«Административное право», Б1.Б.12
«Гражданское право», Б1.Б.16«Уголовное право», Б1.Б.17 «Уголовно-процессуальное
право» и других, связанных с содержанием соответствующих тем данной учебной
дисциплины.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины Б1.В.17 «Прокурорский надзор»
могут быть полезны при изучении таких дисциплин как Б1.В.13 «Административный
процесс», Б1.В.14 «Уголовно-исполнительное право», Б1.В.06 «Антикоррупционная
политика в России», Б1.В.ДВ.05.01 «Служебные преступления».
На контактную работу с преподавателем выделено 36 часов в соответствии с
учебным планом по очной форме обучения (20 часов лекционных занятий и 16 часов
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практических занятий) и 36 часов выделено на самостоятельную работу обучающихся.
По заочной форме обучения контактная работа обучающихся с преподавателем
составляет 14 часов (4 часа лекционных занятий и 10 часов практических занятий), на
самостоятельную работу выделено 54 часа и 4 часа на контроль.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.
Объем дисциплины , час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Всего

Л

ЛР

ПЗ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации

Очная форма обучения
1

Тема 1. Содержание и
система
учебной
дисциплины
«Прокурорский
надзор».
Система
российской
прокуратуры и правовое
регулирование
еѐ
деятельности.

3

1

-

1

1

Опрос,
реферат

2

Тема 2.
Правовое
регулирование
прокурорского надзора
в
Российской
Федерации.

3

1

-

1

1

Опрос,
реферат

3

Тема 3. Прокурорский
надзор за исполнением
законов и законностью
правовых актов
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2

-

2

4

Опрос,
реферат

4

Тема 4. Прокурорский
надзор за оперативнорозыскной
деятельностью

5

1

-

2

2

Опрос,
реферат

5

Тема 5.
прокурора
производством
дознания

Надзор
за

4

1

-

1

2

Опрос,
реферат

6

Тема 6. Прокурорский
надзор за исполнением
законов
при

7

2

-

1

4

Опрос,
реферат
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Объем дисциплины , час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Всего

СР

Л

ЛР

ПЗ

КСР

2

-

2

2

-

-

4

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации

производстве
предварительного
следствия
Опрос,
реферат

7

Тема 7.
Надзор
за
исполнением
законов
при
содержании
граждан
в
местах
предварительного
заключения и в стадии
исполнения приговора

6

8

Тема 8. Прокурорский
надзор за исполнением
законов
судебными
приставами

4

9

Тема 9.
Координация
прокурором
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью

5

2

-

1

2

Опрос,
реферат

10

Тема 10. Организация
работы и управления в
органах прокуратуры

5

2

-

1

2

Опрос,
реферат

11

Тема 11.
Участие
прокурора
в
рассмотрении
судами
уголовных дел

6

2

-

2

2

Опрос,
реферат

12

Тема 12.
Участие
прокурора
в
рассмотрении
судами
гражданских дел

6

2

-

1

3

Опрос,
реферат

13

Тема 13.
Участие
прокурора
в
рассмотрении
дел
арбитражными судами

6

2

-

1

3

Опрос

14

Тема 14.
Участие
прокурора
в
рассмотрении дел об
административных
правонарушениях

4

-

4

Тестиров
ание
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Объем дисциплины , час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Всего

Л
-

Промежуточная аттестация
Всего:

72

ЛР
-

20

ПЗ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации

зачет
16

36

Заочная форма обучения (5 лет)
1

Тема 1. Содержание и
система
учебной
дисциплины
«Прокурорский
надзор».
Система
российской
прокуратуры и правовое
регулирование
еѐ
деятельности.

3

2

Тема 2.
Правовое
регулирование
прокурорского надзора
в
Российской
Федерации.

3

3

Тема 3. Прокурорский
надзор за исполнением
законов и законностью
правовых актов

6

4

Тема 4. Прокурорский
надзор за оперативнорозыскной
деятельностью

5

0,5

-

5

Тема 5.
прокурора
производством
дознания

Надзор
за

5

0,5

6

Тема 6. Прокурорский
надзор за исполнением
законов
при
производстве
предварительного
следствия

7

Тема 7.
Надзор
за
исполнением
законов
при
содержании
граждан
в
местах
предварительного

0,5

-

0,5

-

0,5

-

1

2

Опрос

2,5 Опрос

4

Опрос,
реферат

0,5

4

Опрос

-

0,5

4

Опрос

6

-

1

1

5

Опрос,
реферат

5

-

1

1

4

Опрос,
реферат

1

1
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Объем дисциплины , час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Всего

Л

ЛР

ПЗ

-

-

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации

заключения и в стадии
исполнения приговора
8

Тема 8. Прокурорский
надзор за исполнением
законов
судебными
приставами

3

9

Тема 9.
Координация
прокурором
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью

5

0,5

-

1

10

Тема 10. Организация
работы и управления в
органах прокуратуры

6

0,5

-

1

4,5 Опрос,
реферат

11

Тема 11.
Участие
прокурора
в
рассмотрении
судами
уголовных дел

7

0,5

-

1

5,5 Опрос,
реферат

12

Тема 12.
Участие
прокурора
в
рассмотрении
судами
гражданских дел

5

-

1

4

Опрос,
реферат

13

Тема 13.
Участие
прокурора
в
рассмотрении
дел
арбитражными судами

5

-

1

4

Опрос

14

Тема 14.
Участие
прокурора
в
рассмотрении дел об
административных
правонарушениях

4

4

Опрос,
тестиров
ание

Промежуточная аттестация

3

1

-

3,5 Опрос,
реферат

Зачет

4
Всего:

72

4

10

4

54

Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание и система учебной дисциплины «Прокурорский надзор».
Система российской прокуратуры и правовое регулирование еѐ деятельности.
10

Понятие, предмет, система учебной дисциплины «Прокурорский надзор». Предмет
прокурорского надзора. История возникновения прокуратуры и основные этапы ее
развития. Задачи, стоящие перед органами прокуратуры. Принципы организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации. Система, структура и правовое
регулирование организации и деятельности органов прокуратуры.
Тема 2. Правовое регулирование прокурорского надзора в Российской Федерации.
Общая характеристика и классификация правовых актов о прокурорском надзоре.
Конституция Российской Федерации и другое законодательство о прокурорском надзоре.
Структура и содержание «Закона о прокуратуре Российской Федерации». Нормативные
акты, издаваемые Генеральным прокурором по вопросам надзорной деятельности.
Тема 3. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью правовых
актов
Характеристика отраслей прокурорского надзора. Сущность, предмет, задачи и
пределы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов.
Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Организация работы
по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов.
Тема 4. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью
Сущность прокурорского надзора
за оперативно-розыскной деятельностью.
Предмет и пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Правовые
средства, методы и формы надзора. Формы реагирования на выявленные нарушения
закона.юридической
Тема 5. Надзор прокурора за производством дознания
Сущность и задачи надзора за исполнением законов органами дознания. Надзор
прокурора за соблюдением установленного порядка разрешения сообщений о совершенных
и готовящихся преступлениях. Надзор за законностью в деятельности органов дознания и
за законностью принимаемых ими решений. Полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов органами дознания.
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве
предварительного следствия
Сущность и задачи надзора за исполнением законов органами предварительного
следствия. Надзор прокурора за соблюдением установленного возбуждения уголовных дел.
Надзор за законностью в деятельности органов предварительного следствия и за
законностью принимаемых ими решений. Полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов органами предварительного следствия. Надзор прокурора за
производством следственных действий, задержанием и избранием мер пресечения и иных
мери принуждения, привлечением граждан к уголовной ответственности. Осуществление
надзора за обеспечением прав участников уголовного процесса. Прокурорский надзор за
возмещением материального ущерба, причиненного преступлениями, и предупреждением
преступлений.
Тема 7. Надзор за исполнением законов при содержании граждан в местах
предварительного заключения и в стадии исполнения приговора
Сущность, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением законов при
содержании граждан в местах предварительного заключения и в стадии исполнения
приговора. Законность нахождения лиц в местах содержания задержанных,
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предварительного заключения, исправительных и иных органах и учреждениях,
исполняющих наказание. Соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных,
порядка и условий их содержания. Полномочия прокурора, формы реагирования на
допущенные нарушения законности.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений
законодательства в деятельности судебных приставов.
Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами.
Тема 9. Координация прокурором деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью
Правовые и организационные предпосылки координационной деятельности
прокурора. Сущность, цели и участники координационной деятельности. Формы
координации и
взаимодействия правоохранительных органов. Состояние и
совершенствование координации деятельности правоохранительных органов. Роль
прокурора в совершенствовании координации деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью
Тема 10. Организация работы и управления в органах прокуратуры
Структура управления и организация работы в органах прокуратуры.
Информационно-аналитическая работа и планирование в органах прокуратуры.
Организация исполнения принятых решений сотрудниками прокуратуры. Организация
контроля в органах прокуратуры.
Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел
Задачи и функции прокурора, участвующего в рассмотрении уголовных дел.
Участие прокурора при рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. Участие
прокурора при рассмотрении уголовных дел в кассационной и надзорной инстанциях.
Особенности участия прокурора в рассмотрении дел с участием присяжных заседателей.
Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел мировым судьей и
в апелляционной инстанции. Участие прокурора в особом порядке судебного
разбирательства. Полномочия прокурора при возобновлении дел по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
Формы реагирования прокурора на нарушения законодательства.
Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел
Задачи и функции прокурора, участвующего в рассмотрении гражданских дел.
Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции. Участие
прокурора при рассмотрении гражданских дел в кассационной и надзорной инстанциях.
Особенности участия прокурора в рассмотрении гражданских дел мировым судьей
и в апелляционной инстанции.
Тема 13. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами
Задачи и основные направления деятельности прокурора в арбитражном процессе.
Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами первой и апелляционной
инстанции. Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении дел в
кассационной и надзорной инстанции.
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Тема 14. Участие прокурора в рассмотрении дел об административных
правонарушениях
Задачи и основные направления деятельности прокурора при рассмотрении дел об
административных правонарушениях. Возбуждение прокурором административного
производства.
Участие прокурора при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся:
№
п/
п

Тема

1

2

1.

2.

Вопросы, выносимые на
СРС

3
1. Учреждение и становление
Тема 1.
Содержание
и российской прокуратуры.
система учебной 2. Принципы организации и
деятельности прокуратуры на
дисциплины
современном этапе.
«Прокурорский
надзор». Система 3. Система органов
прокуратуры.
российской
прокуратуры
и
правовое
регулирование еѐ
деятельности.
Тема 2. Правовое 1. Конституция Российской
Федерации, федеральное
регулирование
законодательство о
прокурорского
надзора
в прокурорском надзоре.
2.Структура и содержание
Российской
«Закона о прокуратуре
Федерации.
Российской Федерации».
3. Нормативные акты,
издаваемые Генеральным
прокурором по вопросам
надзорной деятельности.

Очная форма

Заочная
форма

4

5

Опрос,
реферат

Опрос

Опрос,
реферат

Опрос

3.

1. Предмет и задачи надзора
Тема 3.
за исполнением законов и
Прокурорский
надзор
за законностью правовых актов.
2. Особенности полномочий
исполнением
законов
и прокурора по надзору за
исполнением законов и
законностью
законностью правовых актов.
правовых актов
3. Виды актов прокурорского
реагирования на выявленные
нарушения закона.

Опрос,
реферат

Опрос,
реферат

4.

1. Особенности правовой
Тема 4.
регламентации оперативноПрокурорский
надзор
за розыскной деятельности.
2. Предмет и пределы

Опрос,
реферат

Опрос
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оперативнорозыскной
деятельностью

прокурорского надзора за
оперативно-розыскной
деятельностью.
3. Особенности организации
прокурорского надзора за
оперативно-розыскной
деятельностью.

5

Тема 5.
Надзор
прокурора
за
производством
дознания

1. Сущность и задачи надзора
за исполнением законов
органами дознания.
2. Надзор прокурора за
соблюдением установленного
порядка разрешений
сообщений о совершенных и
готовящихся преступлениях.
3. Организация надзора за
законностью в деятельности
органов и за законностью
принимаемых ими решений.
4. Полномочия прокурора по
надзору за исполнением
законов органами дознания.

Опрос,
реферат

Опрос

6

Тема 6.
Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
при
производстве
предварительного
следствия

1. Сущность и задачи надзора
за исполнением законов
органами предварительного
следствия.
2. Особенности организации
надзора за законностью в
деятельности органов
предварительного следствия
и за законностью
принимаемых ими решений.
3. Полномочия прокурора по
надзору за исполнением
законов органами
предварительного следствия.

Опрос,
реферат

Опрос,
реферат

7

Тема 7. Надзор за
исполнением
законов
при
содержании
граждан в местах
предварительного
заключения и в
стадии
исполнения
приговора

1. Надзор прокурора за
законностью нахождения лиц
в местах содержания
задержанных и
предварительного
заключения.
2. Надзор прокурора за
законностью нахождения лиц
в исправительных и иных
органах и учреждениях,
исполняющих наказание.
3. Надзор прокурора за
соблюдением установленных

Опрос,
реферат

Опрос,
реферат
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законодательством
Российской Федерации прав
и обязанностей задержанных,
заключенных под стражу,
осужденных, порядка и
условий их содержания.
4. Полномочия прокурора,
формы реагирования на
допущенные нарушения
законности.
8

9

1. Полномочия прокурора
Тема 8.
при производстве надзора за
Прокурорский
надзор
за исполнением законов
судебными приставами.
исполнением
2. Особенности организации
законов
прокурорского надзора за
судебными
исполнением законов
приставами
судебными приставами.
1. Правовое регулирование
Тема 9.
координационной
Координация
деятельности
прокурором
правоохранительных органов
деятельности
правоохранительн по борьбе с преступностью.
ых органов по 2. Участники
борьбе
с координационной
деятельности
преступностью
правоохранительных органов
по борьбе с преступностью.
3. Основные формы
координации
правоохранительных органов
по борьбе с преступностью.
4. Особенности и основные
формы взаимодействия
правоохранительных органов
по борьбе с преступностью.

Опрос,
реферат

Опрос,
реферат

Опрос,
реферат

Опрос,
реферат

1. Правовое регулирование
организации работы в
и органах прокуратуры.
в 2. Информационноаналитическая работа в
органах прокуратуры.
3. Организация планирования
в органах прокуратуры.
4. Организация исполнения
принятых решений в органах
прокуратуры.

Опрос,
реферат

Опрос,
реферат

Опрос,
реферат

Опрос,
реферат

10 Тема 10.
Организация
работы
управления
органах
прокуратуры

11 Тема 11. Участие 1. Задачи и функции
прокурора
в прокуроров, участвующих в
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рассмотрении
рассмотрении уголовных дел
судами уголовных судами.
дел
2. Участие прокурора в
рассмотрении уголовных дел
в суде первой инстанции.
3. Участие прокурора в
рассмотрении уголовных дел
в суде апелляционной
инстанции.
4. Особенности участия
прокуроров в рассмотрении
уголовных дел кассационной
и надзорной инстанциями.
12 Тема 12. Участие
прокурора
в
рассмотрении
судами
гражданских дел

1. Основные направления
деятельности прокурора в
гражданском процессе.

Опрос,
реферат

Опрос,
реферат

Опрос

Опрос

Опрос,
тестирование

Опрос,
тестирование

2. Полномочия прокурора
при рассмотрении
гражданских дел судами
первой и апелляционной
инстанций.
3. Особенности участия
прокурора при рассмотрении
гражданских дел в
кассационной и надзорной
инстанциях.

13 Тема 13. Участие
прокурора
в
рассмотрении дел
арбитражными
судами

1. Основные направления
деятельности прокурора в
арбитражном процессе.
2. Полномочия прокурора
при рассмотрении дел
арбитражными судами
первой инстанции.
3. Полномочия прокурора
при рассмотрении дел
арбитражными судами
апелляционной инстанции.
4. Особенности участия
прокурора при рассмотрении
арбитражными судами дел в
кассационной и надзорной
инстанциях.

14 Тема 14. Участие
прокурора
в
рассмотрении дел
об

1. Полномочия прокурора
при рассмотрении дел об
административных
правонарушениях судами
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административны
х
правонарушениях

первой и апелляционной
инстанции.
2. Полномочия прокурора
при рассмотрении дел об
административных
правонарушениях судами
кассационной и надзорной
инстанции.

4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Прокурорский надзор» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Методы
текущего
контроля успеваемости

Наименование тем (разделов)
Очная форма

Опрос, реферат

Тема 1

Содержание и система учебной дисциплины
«Прокурорский надзор». Система российской
прокуратуры и правовое регулирование еѐ
деятельности.

Тема 2

Правовое регулирование прокурорского надзора в Опрос, реферат
Российской Федерации.

Тема 3

Прокурорский надзор за исполнением законов и Опрос, реферат
законностью правовых актов

Тема 4
Тема 5

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной Опрос, реферат,
деятельностью
Надзор прокурора за производством дознания

Опрос, реферат

Тема 6

Прокурорский надзор за исполнением законов при Опрос, реферат
производстве предварительного следствия

Тема 7

Надзор за исполнением законов при содержании Опрос, реферат
граждан в местах предварительного заключения и в
стадии исполнения приговора

Тема 8

Прокурорский надзор за исполнением законов Опрос, реферат
судебными приставами

Тема 9

Тема 10
Тема 11
Тема 12

Координация
прокурором
правоохранительных органов
преступностью

деятельности Опрос, реферат
по борьбе с

Организация работы и управления в органах Опрос, реферат
прокуратуры
Участие прокурора
уголовных дел

в

рассмотрении

судами Опрос, реферат

Участие

в

рассмотрении

судами Опрос, реферат

прокурора
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гражданских дел
Тема 13
Тема 14

Участие
прокурора
арбитражными судами

в

дел Опрос

рассмотрении

Участие прокурора в рассмотрении
административных правонарушениях

дел

об Опрос, тестирование

Заочная форма

Опрос

Тема 1

Содержание и система учебной дисциплины
«Прокурорский надзор». Система российской
прокуратуры и правовое регулирование еѐ
деятельности.

Тема 2

Правовое регулирование прокурорского надзора в Опрос
Российской Федерации.

Тема 3

Прокурорский надзор за исполнением законов и Опрос, реферат
законностью правовых актов

Тема 4
Тема 5

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной Опрос
деятельностью
Надзор прокурора за производством дознания

Опрос

Тема 6

Прокурорский надзор за исполнением законов при Опрос, реферат
производстве предварительного следствия

Тема 7

Надзор за исполнением законов при содержании Опрос, реферат
граждан в местах предварительного заключения и в
стадии исполнения приговора

Тема 8

Прокурорский надзор за исполнением законов Опрос, реферат
судебными приставами

Тема 9

Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14

Координация
прокурором
правоохранительных органов
преступностью

деятельности Опрос, реферат
по борьбе с

Организация работы и управления в органах Опрос, реферат
прокуратуры
Участие прокурора
уголовных дел

в

рассмотрении

судами Опрос, реферат

Участие прокурора
гражданских дел

в

рассмотрении

судами Опрос, реферат

Участие
прокурора
арбитражными судами

в

рассмотрении

Участие прокурора в рассмотрении
административных правонарушениях

дел

дел Опрос
об Опрос, тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного
опроса по перечню примерных вопросов указанных в п. 4.3.
При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной
литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов
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обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в
результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при анализе
нормативных актов Генерального Прокурора РФ, рассмотрении проблемных вопросов,
обсуждения рефератов в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».
Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном
носителе. Предложенные задания оформляются в форме рефератов, докладов, конспектов
нормативно-правовых актов и приказов Генерального Прокурора РФ, решения задач, схем
(таблиц) и т.п.
Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения выбираются по
последним цифрам номера зачетной книжки или по согласованию с преподавателем.
Студентам из числа сотрудников правоохранительных органов рекомендуется выбирать
тему контрольной работы с учетом направленности профессиональной деятельности
(либо внести по согласованию с преподавателем соответствующие коррективы в
предложенные темы).
Тема 1. Содержание и система учебной дисциплины «Прокурорский надзор».
Система российской прокуратуры и правовое регулирование еѐ деятельности.
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Учреждение и становление российской прокуратуры.
2. Принципы организации и деятельности прокуратуры на современном этапе.
3. Система органов прокуратуры.
Тема реферата:
Разграничение компетенции прокуроров территориальных, военных и других
специализированных прокуратур.
Тема 2. Правовое регулирование прокурорского надзора в Российской
Федерации.
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Конституция
прокурорском надзоре.

Российской

Федерации,

федеральное

законодательство

о

2.Структура и содержание «Закона о прокуратуре Российской Федерации».
3. Нормативные акты, издаваемые Генеральным прокурором по вопросам
надзорной деятельности.
Тема реферата:
Регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Тема 3. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью
правовых актов
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Вопросы для проведения устного опроса:
1. Предмет и задачи надзора за исполнением законов и законностью правовых
актов.
2. Особенности полномочий прокурора по надзору за исполнением законов и
законностью правовых актов.
3. Виды актов прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.
Тема реферата:
Организация прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина
Тема 4. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Особенности правовой регламентации оперативно-розыскной деятельности.
2. Предмет и пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной
деятельностью.
3. Особенности организации прокурорского надзора за оперативно-розыскной
деятельностью.
Тема реферата:
Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу
дознания, следователю или в суд.
Тема 5. Надзор прокурора за производством дознания
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Сущность и задачи надзора за исполнением законов органами дознания.
2. Надзор прокурора за соблюдением установленного порядка разрешений
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях.
3. Организация надзора за законностью в деятельности органов и за законностью
принимаемых ими решений.
4. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания.
Тема реферата:
Организация прокурорского надзора за исполнением законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и
предварительного следствия
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве
предварительного следствия
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Сущность и задачи надзора за исполнением законов органами предварительного
следствия.
2. Особенности организации надзора за законностью в деятельности органов
предварительного следствия и за законностью принимаемых ими решений.
3. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами
предварительного следствия.
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Тема реферата:
Организация надзора за деятельностью Следственного комитета Российской
Федерации вне уголовно-процессуальной сферы.
Тема 7. Надзор за исполнением законов при содержании граждан в местах
предварительного заключения и в стадии исполнения приговора
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Надзор прокурора за законностью нахождения лиц в местах содержания
задержанных и предварительного заключения.
2. Надзор прокурора за законностью нахождения лиц в исправительных и иных
органах и учреждениях, исполняющих наказание.
3. Надзор прокурора за соблюдением установленных законодательством
Российской Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу,
осужденных, порядка и условий их содержания.
4. Полномочия прокурора, формы реагирования на допущенные нарушения
законности.
Тема реферата:
Организация прокурорского надзора за соблюдением законодательства при
содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов
внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных
помещениях судов (военных судов)

Тема 8. . Прокурорский надзор за исполнением законов судебными
приставами
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Полномочия прокурора при производстве надзора за исполнением законов
судебными приставами.
2. Особенности организации прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами.
Тема реферата:
Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и
сборах
Тема 9. Координация прокурором деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Правовое регулирование координационной деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
2. Участники координационной деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
3. Основные формы координации правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
21

4. Особенности и основные формы взаимодействия правоохранительных органов
по борьбе с преступностью.
Тема реферата:
Обеспечение прокурором защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля
Тема 10. Организация работы и управления в органах прокуратуры
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Правовое регулирование организации работы в органах прокуратуры.
2. Информационно-аналитическая работа в органах прокуратуры.
3. Организация планирования в органах прокуратуры.
4. Организация исполнения принятых решений в органах прокуратуры.
Тема реферата:
Порядок
уведомления
прокурорскими
работниками
и
федеральными
государственными гражданскими служащими руководителей органов и учреждений
прокуратуры Российской Федерации о фактах обращения к ним в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений
Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Задачи и функции прокуроров, участвующих в рассмотрении уголовных дел
судами.
2. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции.
3. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде апелляционной
инстанции.
4. Особенности участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел кассационной и
надзорной инстанциями.
Тема реферата:
Организация прокурорского
противодействии коррупции

надзора

за

исполнением

законодательства

о

Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Основные направления деятельности прокурора в гражданском процессе.
2. Полномочия прокурора при рассмотрении гражданских дел судами первой и
апелляционной инстанций.
3. Особенности участия прокурора при рассмотрении гражданских дел в
кассационной и надзорной инстанциях.
Тема реферата:
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Организация прокурорского
предпринимательской деятельности

надзора

за

соблюдением

прав

субъектов

Тема 13. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Основные направления деятельности прокурора в арбитражном процессе.
2. Полномочия прокурора при рассмотрении дел арбитражными судами первой
инстанции.
3. Полномочия прокурора при рассмотрении дел арбитражными судами
апелляционной инстанции.
4. Особенности участия прокурора при рассмотрении арбитражными судами дел в
кассационной и надзорной инстанциях.
Тема 14. Участие прокурора в рассмотрении дел об административных
правонарушениях
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Полномочия прокурора при рассмотрении дел
правонарушениях судами первой и апелляционной инстанции.

об

административных

2. Полномочия прокурора при рассмотрении дел об
правонарушениях судами кассационной и надзорной инстанции.

административных

Тест по дисциплине «Прокурорский надзор»
1. Самостоятельной отраслью прокурорского надзора не является надзор
прокурора:
a) за исполнением законов и законностью правовых актов;
b) за исполнением законов органами юстиции;
c) за исполнением законов судебными приставами;
d) правильный вариант ответа не указан.
2. Участвовать в заседаниях органов местного самоуправления вправе:
a) Генеральный прокурор РФ, его заместители;
b) правильный вариант ответа не указан.
c) прокурор отдела прокуратуры субъектов РФ;
d) прокуроры городов, районов, их заместители и по их поручению другие
прокуроры;
3. Не относится к числу приравненных к прокуратурам субъектов РФ:
a) межрегиональная природоохранная прокуратура;
b) прокуратура военного округа;
c) прокуратура закрытого административно-территориального образования;
d) прокуратура Тихоокеанского флота;
4. Кандидат для назначения на должность прокурора района должен
соответствовать требованиям (возраст и стаж):
a) возраст не менее 25 лет;
b) возраст не менее 27 лет;
c) иметь стаж службы (работы) не менее трѐх лет в органах и учреждениях
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прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено присвоение классных
чинов;
d) прокурорско-следственной работы не менее пяти лет;
5. Не является основанием для применения к прокурорскому работнику мер
дисциплинарного характера:
a) неисполнение служебных обязанностей;
b) ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;
c) несвоевременное погашение задолженности;
d) совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника;
6. Днем образования (праздник) российской прокуратуры считается:
a) 1 января;
b) 10 ноября;
c) 12 июня;
d) правильный вариант ответа не указан.
7. Прокурорский надзор за соблюдением законов в деятельности указанных органов
не предусмотрен законом о прокуратуре:
a) Министерство юстиции РФ;
b) Правительство РФ;
c) Следственный комитет РФ;
d) Федеральные органы исполнительной власти;
8. Представление прокурора об устранении нарушений законов должно быть
рассмотрено в срок:
a) безотлагательно;
b) в течение месяца;
c) в течение пяти дней;
d) срок рассмотрения не установлен;
9. Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе
обжаловать эти действия:
a) в суд;
b) в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность;
c) прокурору;
d) правильный вариант ответа не указан.
10. В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных
оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие,
составляет:
a) иной документ соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов;
b) протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального
законодательства РФ;
c) рапорт в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов;
d) справку в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов;
11. Проверки исполнения требований УПК РФ и иных федеральных законов при
приѐме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях органами
прокуратуры должны проводиться:
a) систематически, в соответствии с планом проверок;
b) систематически, не реже двух раз в месяц;;
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c) систематически, не реже одного раза в квартал;
d) систематически, не реже одного раза в месяц;
12. Постановление об отмене незаконного или необоснованного решения следователя
об отказе в возбуждении уголовного дела должно быть вынесено прокурором в
срок (с момента получения прокурором материалов проверки сообщения о
преступлении):
a) безотлагательно;
b) не позднее десяти суток;
c) не позднее пяти суток;
d) не позднее трѐх суток;
13. Действующими нормативными актами РФ предусмотрена координация
прокурором деятельности по борьбе с преступностью:
a) органов федеральной налоговой службы;
b) органов службы внешней разведки;
c) органов федеральной службы безопасности;
d) правильный вариант ответа не указан.
14. Координационная деятельность по борьбе с преступностью соответствующих
структур правоохранительных органов в федеральном округе осуществляется:
a) Генеральным прокурором РФ;
b) координационные совещания руководителей правоохранительных органов в
федеральных округах не проводятся;
c) организационным управлением Генеральной прокуратуры РФ;
d) управлениями Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах;
15. В прокуратурах субъектов РФ и приравненных к ним прокуратурах текущее
планирование осуществляется на период:
a) декаду;
b) квартал;
c) месяц;
d) полгода;
16. Распределение обязанностей и взаимозаменяемость заместителей Генерального
прокурора РФ устанавливаются:
a) постановлениями Правительства РФ;
b) приказами Генерального прокурора РФ;
c) распоряжениями Генерального прокурора РФ;
d) указами Президента РФ;
17. Высшую аттестационную комиссию Генеральной прокуратуры РФ возглавляет:
a) Генеральный прокурор РФ;
b) начальник управления кадров Генеральной прокуратуры РФ;
c) помощник Генерального прокурора РФ;
d) правильный вариант ответа не указан.
18. Во исполнение приказов Генерального прокурора РФ, с целью решения
конкретной задачи организации работы или вопроса, касающегося деятельности
отдельного подразделения, издавать соответствующие указания и распоряжения
вправе:
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a) заместители Генерального прокурора РФ;
b) начальники управлений (отделов) Генеральной прокуратуры РФ;
c) помощники Генерального прокурора РФ;
d) старшие помощники Генерального прокурора РФ;
19. Контроль за выполнением плана работы Генеральной прокуратуры РФ
осуществляет (осуществляют):
a) заместители Генерального прокурора;
b) инспекторское управление;
c) контрольное управление;
d) организационное управление;
20. Решение коллегии Генеральной прокуратуры РФ считается принятым, если за
него проголосовали:
a) большинство списочного состава членов коллегии;
b) Генеральный прокурор РФ и его заместители;
c) только большинство присутствовавших на заседании членов коллегии;
d) правильный вариант ответа не указан.
a) правильный вариант ответа не указан.
21. Группы по проведению Генеральной прокуратурой РФ комплексных проверок
деятельности подчиненных прокуратур возглавляют:
a) заместители Генерального прокурора РФ;
b) начальники самостоятельных отделов Генеральной прокуратуры РФ;
c) начальники управлений в составе главных управлений Генеральной
прокуратуры РФ;
d) правильный вариант ответа не указан.
22. Обращение Генерального прокурора РФ и его заместителей в арбитражный суд
по экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских
правоотношений, осуществляется в форме:
a) жалобы;
b) заявления;
c) представления;
d) правильный вариант ответа не указан.

КЛЮЧИ:
1-b; 2-d; 3-c; 4-b; 5-c; 6-d;7-b; 8-a; 9-c; 10-c; 11-d; 12-c; 13-c; 14-d; 15-d; 16-b; 17d; 18-а; 19-d; 20-d; 21-a; 22-d.
Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
1. Этапы становления и развития прокуратуры в России.
2. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами.
3. Участие прокурора в судебных заседаниях.
4. Координация деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с
преступностью как направление деятельности прокуратуры.
26

5. Концептуальные положения развития прокуратуры Российской Федерации.
6. Сущность прокурорского надзора в РФ.
7. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры РФ.
8. Основные исторические этапы в организации и деятельности прокуратуры.
9. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
10. Система прокуратуры РФ.
11. Компетенция прокуратуры.
12. Организация работы в органах прокуратуры.
13. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов и учреждений
прокуратуры.
14. Надзор за соблюдением Конституции РФ.
15. Надзор за соблюдем прав свобод человека и гражданина.
16. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие.
17. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
18. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
19. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.
20. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом.
21. Прокурорский надзор за исполнение законов о предупреждении правонарушений
среди несовершеннолетних.
22. Работа органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и жалобами граждан.
23. Система транспортных прокуратур.
24. Система специальных прокуратур.
25. Военные прокуратуры: система, функции.
26. Природоохранные прокуратуры: система, функции.
27. Органы прокуратуры в зарубежных странах.

Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике
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89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной
деятельности.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать
полученные знания для решения основных практических задач в отдельных
сферах профессиональной деятельности.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
полученные знания на практике.

Проверка реферата и контрольной работы
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата и
контрольной работы во время проведения текущего контроля определяется баллами в
диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке реферата является
демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код

Наименование

Код
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Наименование этапа освоения

компетенции

ПК-8

компетенции

этапа освоения
компетенции

готовностью к выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства

ПК-11

способности осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять
причины
и
условия, способствующие их
совершению

ПК-12

способность
выявлять,
давать
оценку
коррупционному поведению
и
содействовать
его
пресечению

Этап освоения
компетенции

ПК-8.5.2

ПК-11.2.3

ПК-12.2

компетенции
Формирование комплекса знаний
о
правовом
регулировании
прокурорского
надзора
и
полномочиях
прокурора
по
обеспечению прав и свобод
человека
и
гражданина
в
профессиональной деятельности,
использования
для
их
обеспечения
в
различных
отраслях правоотношений по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства
Приобретение обучающимися не
только
профессиональных
теоретических знаний, но и
устойчивых умений и навыков,
позволяющих аргументировать и
обосновывать свою позицию во
вопросам
предупреждения
правонарушений,
а
также
выявления и устранения причин
и условий, способствующих их
совершению, с привлечением
знаний,
полученных
при
изучении
дисциплины
«Прокурорский надзор»
Выработка знаний, умений и
навыков
выявления,
оценки
коррупционного поведения и
содействовать его пресечению

Показатель оценивания

Критерий
оценивания

Знание основных теоретических положений: Демонстрация
знаний основных
Формирование комплекса - нормативно-правовые акты,
теоретических
знаний
о
правовом регламентирующие
регулировании
деятельностьпрокуроров по обеспечению положений в
прокурорского надзора и прав
и
свобод
человека
и полном объеме
полномочиях прокурора по гражданина,законности и правопорядка,
обеспечению прав и свобод безопасности
личности,
общества,
человека и гражданина в государства.
профессиональной
средства
прокурорского
надзорапо Умение применять
деятельности,
обеспечению прав и свобод человека и знания на
использования
для
их
гражданина, законности и правопорядка, практике в полной
обеспечения в различных
безопасности
личности,
общества,
ПК-8.5.2
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отраслях правоотношений
по обеспечению законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства.

государства.

мере

- проведение анализа правовых актов,
устанавливающих обязательные требования,
предъявляемые
к
прокурорской
деятельности по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства.

Свободное
владение
навыками анализа
и систематизации
в выбранной сфере

знание базовых понятий по дисциплине
«Прокурорский надзор» с использованием
Приобретение
обучающимися не только которых осуществляется предупреждение
правонарушений, а также выявление и
профессиональных
причин
и
условий,
теоретических знаний, но и нейтрализация
устойчивых
умений
и способствующих их совершению
навыков,
позволяющих
аргументировать
и
- умение использовать знания по дисциплине
обосновывать
свою
«Прокурорский надзор» в процессе
позицию
во
вопросам
предупреждения правонарушений, а также
предупреждения
выявления и нейтрализации причин и
правонарушений, а также
условий, способствующих их совершению
выявления и устранения
причин
и
условий, --владение навыками применения
способствующих
их специальных знаний по дисциплине
совершению,
с «Прокурорский надзор» в процессе
привлечением
знаний, предупреждения правонарушений, а также
полученных при изучении выявления и нейтрализации причин и
дисциплины
условий, способствующих их совершению
«Прокурорский надзор».

Демонстрация
знаний основных
теоретических
положений
в
полном объеме

Знание основных теоретических положений:
-законы,
иные
нормативные
акты,
организационно-распорядительные
документы Генерального прокурора РФ по
вопросам организации и деятельности
органов прокуратуры по выявлению фактов
коррупционного поведения и принятия мер
по его пресечению.

Демонстрация
знаний основных
теоретических
положений
в
полном объеме

-применять методы и средства поиска,
систематизации и обработки информации
при осуществлении прокурорского надзора и
иных функций прокуратуры в деятельности
по предупреждению коррупционных
правонарушений, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих их
совершению.

Умение применять
знания на
практике в полной
мере

-владение навыками анализа признаков
проявления и мер преодоления
коррупционного поведения, выявления,
оценки и содействия пресечению

Свободное
владение
навыками анализа
и систематизации

ПК-11.2.3.

ПК-12.2
Выработка знаний, умений
и

навыков

оценки

выявления,

коррупционного

поведения и содействовать
его пресечению.
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Умение применять
знания на
практике в полной
мере
Свободное
владение
навыками анализа
и систематизации
в выбранной сфере

коррупционного поведения.

в выбранной сфере

4.3.2Типовые оценочные средства
Вопросы к зачету по дисциплине «Прокурорский надзор»
1. Система органов прокуратуры Российской Федерации. Структура Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
2. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации.
3. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора в Российской Федерации.
4. Классификация и общая характеристика правовых актов о прокурорском надзоре.
5. Отрасли прокурорского надзора, участки и направления деятельности органов
прокуратуры.
6. Организация работы в органах прокуратуры Российской Федерации.
7. Предметный и зональный принципы организации работы в органах прокуратуры.
8. Понятие и основные задачи организации и управления в органах прокуратуры.
9. Планирование в органах прокуратуры, виды и содержание планов.
10. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
11. Организация приема посетителей в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации.
12. Организация в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации работы
с жалобами и обращениями граждан.
13. Порядок назначения Генерального прокурора Российской Федерации, его
заместителей и прокуроров субъектов Российской Федерации, их компетенция.
14. Задачи и направления деятельности коллегий, создаваемых в органах прокуратуры,
организация их работы.
15. Предмет и задачи надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.
16. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов.
17. Основания, методика и тактика проведения прокурорских проверок на
предприятиях.
18. Акты прокурорского надзора и требования, предъявляемые к ним.
19. Прокурорский надзор за законностью правовых актов: понятие и задачи.
20. Предмет и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
21. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
22. Сущность, задачи и организация надзора за исполнением законов органами
дознания.
23. Сущность, задачи надзора и организация надзора за исполнением законов органами
предварительного следствия.
24. Надзор прокурора за соблюдением установленного порядка разрешений
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях.
25. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания.
26. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами
предварительного следствия.
27. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания.
28. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами
предварительного следствия.
29. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве следственных
действий органами дознания и предварительного следствия.
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30. Надзор прокурора за исполнением законов при привлечении в качестве
обвиняемого, применении мер пресечения и иных мер процессуального
принуждения.
31. Действия прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением
32. Действия прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным актом или
обвинительным постановлением.
33. Понятие, задачи и пределы прокурорского надзора за органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
34. Сущность, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением законов при
содержании граждан в местах предварительного заключения.
35. Надзор за законностью нахождения лиц в местах содержания задержанных,
предварительного заключения, исправительных и иных органах и учреждениях,
исполняющих наказание.
36. Надзор за соблюдением требований режима и условий содержания задержанных и
осужденных.
37. Прокурорский надзор за рассмотрением и разрешением жалоб и заявлений
осужденных и задержанных.
38. Прокурорский надзор за исполнением законов при исполнении наказаний и иных
мер принудительного характера, назначаемых судом.
39. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами.
40. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов
судебными приставами.
41. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции,
полномочия прокурора при рассмотрении в суде уголовных дел.
42. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами апелляционной
инстанции, полномочия прокурора при рассмотрении в суде уголовных дел
43. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами кассационной
инстанции, полномочия прокурора при рассмотрении в суде уголовных дел
44. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в порядке надзора, полномочия
прокуроров в данной стадии.
45. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде, структура
обвинительной речи прокурора.
46. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом с участием
присяжных заседателей.
47. Принесение прокурором апелляционных представлений на незаконные и
необоснованные решения судов по уголовным делам.
48. Принесение прокурором кассационных представлений на незаконные и
необоснованные решения судов по уголовным делам.
49. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел.
50. Принесение прокурором апелляционных представлений на незаконные и
необоснованные решения судов по гражданским делам.
51. Основания и порядок направления прокурором апелляционных жалоб на
незаконные и необоснованные решения арбитражных судов.
52. Основания и порядок направления прокурором кассационных жалоб на незаконные
и необоснованные решения арбитражных судов.
53. Основные направления повышения эффективности деятельности прокуратуры в
современный период.
54. Методика и тактика прокурорского надзора.
55. Задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов.
56. Возбуждение прокурором производства об административном правонарушении.
32

57. Методы выявления, устранения и предупреждения нарушений законов в
деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
58. Полномочия прокурора, формы реагирования на допущенные нарушения
законности.
59. Методика проведения проверок законности содержания лиц, арестованных в
административном порядке.
60. Прокурорский надзор за условно-досрочным освобождением осужденных.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Прокурорский надзор» проводится в
соответствии с учебным планом: во 7 семестре для очной и в 5 семестре для заочной
формы обучения– в виде зачета.
Шкала оценивания.
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации
обучающегося
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям:
4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Регламентом о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
Волгоградском филиале ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой
системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.Установлены
следующие критерии оценок:
100% - 90%

Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном
объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное
владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

89% - 75%

Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные
неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.

74% - 60%

Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки.
Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной
сфере.

менее 60%

Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет
применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
5.1 Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
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Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается
рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее
трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому)
занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию
включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
5.2 Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
5.3 Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой
приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и
пр.).
5.4 Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60
баллов при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно
просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе и продолжает
знакомиться с рекомендованной литературой. Основой для сдачи зачета студентом
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является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра,
информации полученной в результате самостоятельной работы и получение практических
навыков при решении задач в течение семестра.
5.5.Особенности изучения дисциплины студентами заочной форм обучения.
Студенты заочной форм обучения изучают отдельные наиболее значимые темы
дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством
преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины студенты
изучают самостоятельно.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет
свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться
выработке студентами навыков применения законодательства, регулирующего данный
вид отношений, а также приказов Генерального Прокурора РФ. Наряду с этим при
проведении занятий следует уделять внимание теоретическим вопросам, особенно по
сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо самостоятельно, либо в
связи с рассмотрением конкретных вопросов. Теоретическим вопросам целесообразно
уделять до 15-20 минут. При необходимости теоретическим вопросам может быть
посвящена большая часть занятия, а иногда и полное занятие (например, для обсуждения
какой-либо проблемы или нормативно-правового акта).
Задаваемые студентам теоретические вопросы для обсуждения на практических
занятиях должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по возможности все
важные аспекты темы. Количество задаваемых вопросов зависит от темы и ее сложности,
но обычно составляет не менее 3-4. При даче задания необходимо назвать новейшие
нормативные акты и публикации.
Подготовка к занятиям может быть отражена в письменной форме в специальной
тетради для практических занятий, где также рекомендуется тезисно конспектировать
содержание изученных нормативно-правовых актов.
6.

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.

1.
Прокурорский надзор: учебник для бакалавров. / под общ. ред. Ю. Е.
Винокурова - М.: Юрайт, 2013. 480 с.
2.
Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров /
под науч. ред. Е. Р. Ергашева.
М.: Юрайт, 2012.392 с.
3.
Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В.
Григорьева [и др.]. М.: Юриспруденция,
2012.
255
c.Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8059.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.2 Дополнительная литература.
1 . Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического
бакалавриата/ Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров. М. : Издательство Юрайт, 2016. 164 с.
Режим
доступа:
http://www.biblio-online.ru/book/EB029B84-6CEC-440F-A0A38C205599C1E2
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2. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для академического
бакалавриата / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров.М.: Издательство Юрайт, 2016.342
с.Режим
доступа:http://www.biblio-online.ru/book/16752D62-06B6-4C69-B8F1A0908022FC35
3. Балакина И.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебное пособие
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет , 2014. 93 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44838.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Актуальные проблемы прокурорской деятельности: курс лекций. - М.: Проспект,
2016.
2. Литвинова, И. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативнорозыскной деятельности //Юридическая мысль. -2015. - № 3. - С. 91 – 95.
3. Мержоев, М. К. Прокурорский надзор за законностью содержания обвиняемых и
осужденных в изоляторах временного содержания //Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. -2015. - № 5. - С. 120 – 123.
4. Мыцыков А. Смысл реформ - повышение эффективности надзора // Законность.
2007. № 1.
5. Наумов А. Надзор за законностью предварительного расследования
преступлений на транспорте // Законность. 2007. № 4.
6. Никитин Е. Надзор за законностью оперативно-розыскных мероприятий //
Законность. 2007. № 6.
7. Овсянникова, Ю. В. Прокурорский надзор в обеспечении прав и свобод человека
и гражданин при проведении оперативно-розыскных мероприятий //Российский
следователь. -2015. - № 16. - С. 40 – 44.
8. Паламарчук, А. В., Бут, Н. Д. Прокурорский надзор за исполнением законов в
деятельности правоохранительных органов вне уголовно-правовой сферы. Генеральная
прокуратура РФ, Академия Генеральной прокуратуры РФ. -М.,2015. -560 с.
9. Проскуряков А.А. Надзор за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях // Военно-юридический журнал. – 2013 .– № 7.
10. Скрынник А. Прокурорский надзор за исполнением законодательства на
транспорте // Законность. 2008. № 12.
11. Смирнова, И. Н. Прокурорский надзор в сфере исполнения наказаний и иных
мер уголовно-правового характера без изоляции от общества //Закон и право. -2015. - №
12. - С. 133 – 134.
12. Субанова Н. В. Прокурорский надзор как средство укрепления законности в
сфере экономики // Журнал российского права, 2012, № 1. - С. 55-61.
13. Турыгин, Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи //Законность. -2016. - № 5. - С. 3 – 6.
14. Хышиктуев О. В., Хобраков Д. Ц. Прокурорский надзор как институт системы
контроля за законностью нормативных правовых актов органов местного самоуправления
// Российская юстиция, 2012, № 1. - С. 8-10.
15. Дытченко Г., Никитин Е. Проблемы организации надзора за законностью
оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2008. № 10.
16. Шадрин, В. С. Прокурорский надзор за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия //Актуальные проблемы прокурорской
деятельности : курс лекций. -М. : Проспект, 2016. -С. 63 – 79.
17. Шобухин В. Возникновение и историческое развитие прокурорского надзора в
России // История государства и права. 2007. № 14.
18. Шобухин В.Ю. Роль прокуратуры в координации деятельности
правоохранительных органов // Безопасность бизнеса. 2007. N 1.
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19. Экстремизм : стратегия противодействия и прокурорский надзор : монография /
П. В. Агапов (рук. авт. кол). Академия Генеральной прокуратуры РФ. -М. : Проспект,
2016. -432 с.
6.4. Нормативные правовые документы.
1.
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.).
2.
О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992
г. N 2202-I(ред. от 03.07.2016).
3.
О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов: Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ(ред. от
03.07.2016).
4.
О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011
года № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
5.
О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ(ред. от 30.12.2015).
6.
Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа
1995 г. N 144-ФЗ (с изм. от 29.06.2015 г.)
7.
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации:
Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016).
8.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Собрание
законодательства РФ . – 2009. – № 20. – Ст. 2444.
9.
Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов (вместе с "Правилами проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов",
"Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов"): Постановление Правительства РФ от 26.02.2010
N 96 (ред. от 18.07.2015).
10. Об уполномоченном по правам человека в Волгоградской области: Закон
Волгоградской области от 31 марта 2000 г. N 388-ОД(с изменениями на: 16.06.2016).
11. О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и
учреждениях прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генеральной прокуратуры РФ
от 29 декабря 2011 г. N 450 (ред. от 01.07.2014).
12. О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 23 октября 2009 г.. N 341 (ред. от 28.02.2014).
13. О порядке уведомления прокурорскими работниками и федеральными
государственными гражданскими служащими руководителей органов и учреждений
прокуратуры Российской Федерации о фактах обращения к ним в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих
уведомлений: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 мая 2009 г. N 142 (в ред. от
22.04.2011).
14. О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и
других специализированных прокуратур: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 7 мая
2008 г. N 84 (ред. от 07.06.2016).
15. О распределении обязанностей между руководителями Генеральной
прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2013
№127
16. О реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (вместе с "Порядком
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согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"): Приказ Генеральной
прокуратуры РФ от 27 марта 2009 г. N 93 (ред. от 03.07.2015).
17. Об организации деятельности прокуратур городов с районным делением:
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 марта 2008 г. N 39.
18. Об организации надзора за деятельностью Следственного комитета
Российской Федерации вне уголовно-процессуальной сферы: Приказ Генпрокуратуры
России от 09.02.2012 г. N 39 (ред. от 29.08.2014).
19. О едином учете преступлений" (вместе с "Типовым положением о едином
порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях",
"Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений",
"Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов")
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 N 7339): Приказ Генпрокуратуры России
N 39, МВД России N 1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N
780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005 (ред. от
20.02.2014).
20. Об организации международного сотрудничества органов прокуратуры
Российской Федерации: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 марта 2009 г. N 67
(ред. от 22.07.2011).
21. Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в
таможенной сфере: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 июля 2011 г. N 211 (ред.
от 20.06.2016).
22. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина: Приказ Генеральной Прокуратуры
РФ от 7 декабря 2007 г. N 195 (ред. от 21.06.2016).
23. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и
предварительного следствия: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г.
N 277 (ред. от 08.06.2015).
24. Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
налогах и сборах: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 9 июня 2009 г. N 193.
25. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. N 137 (ред.
от 28.12.2007).
26. Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов
предпринимательской деятельности: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 31 марта
2008 г. N 53 (ред. от 30.04.2009).
27. Об организации работы по обеспечению доступа к информации о
деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации (вместе с
Инструкцией): Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 31 мая 2011 г. № 153(ред. от
16.05.2014).
28. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за
законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении
уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях: Приказ Генпрокуратуры
России (совместный) от 26 марта 2014 года N 147 (Зарегистрировано в Минюсте России
04.08.2014 N 33432).
29. Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации: Приказ
Генеральной прокуратуры РФ от 30 января 2013 г. N 45(ред. от 8.09.2016).
30. Об утверждении и введении в действие формы федерального статистического
наблюдения N 2-Е "сведения о рассмотрении сообщений о преступлении", а также
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инструкции по составлению отчетности по форме федерального статистического
наблюдения N 2-Е: Приказ от 27 февраля 2015 г. N 89.
31. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федерального
государственного гражданского служащего органов прокуратуры Российской Федерации:
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2011 № 79.
32. Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской
Федерации: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 11.05.2016 №276.
33. Об утверждении Регламента Главной военной прокуратуры: Приказ Главной
военной прокуратуры РФ от 21 марта 2003 г. N 57.
34. Положение о Главном организационно-аналитическом управлении
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (утв. 17.12.2015).
35. Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной
службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ,
Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N
776/703/509/507/1820/42/535/398/68 "Об утверждении Инструкции о порядке
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания,
следователю или в суд".
36. О взаимодействии органов прокуратуры и Министерства финансов РФ при
поступлении сведений об обращении в суд гражданина с иском (заявлением) о
возмещении вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования:
Приказ Генпрокуратуры России N 12, Минфина России N 3н от 20.01.2009.
37. Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в
сфере миграции:Приказ Генпрокуратуры России от 01.07.2015 N 343 (ред. от 21.06.2016).
38. О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных
органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба,
причиненного государству преступлениями: Приказ Генпрокуратуры России N 182, МВД
России N 189, МЧС России N 153, ФСБ России N 243, СК России N 33, ФСКН России N
129, ФТС России N 800, ФССП России N 220, Росфинмониторинга N 105 от 29.03.2016.
39. Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции: Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 N 454 (ред. от
25.05.2016).
40. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при
производстве дознания в сокращенной форме: Приказ Генпрокуратуры России от
03.07.2013 N 262 (ред. от 29.03.2016).
41. Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов: Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2009 N 400 (ред. от 09.02.2012).
42. Об организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства
при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания
органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных
помещениях судов (военных судов): Приказ Генпрокуратуры РФ от 08.08.2011 N 237.
6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.
1.
Сервер органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru/
2.
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://vsrf.ru/,
http://www.supcourt.ru/
3.
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ http://www.cdep.ru/
4.
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru/
5.
Официальный сайт Следственного комитета РФ - http://sledcom.ru/
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6.
Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://minjust.ru/
7.
Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ -https://mvd.ru/
8.
Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - http://www.fsb.ru/
9.
Официальный сайт Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков - http://www.fskn.gov.ru/
10. Официальный
сайт
Федеральной
таможенной
службы
РФ
http://www.customs.ru/
11. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
12. Официальный сайт Волгоградского областного суда - http://oblsud.vol.sudrf.ru/
13. Официальный сайт арбитражного суда Волгоградской области http://www.volgograd.arbitr.ru/
14. Официальный сайт Управления Судебного департамента в Волгоградской
области - http://usd.vol.sudrf.ru/
15. Официальный сайт прокуратуры Волгоградской области - http://volgoproc.ru/
16. Официальный сайт Следственного управления СК РФ по Волгоградской
области - http://volgograd.sledcom.ru/
17. Официальный сайт Управления Минюста России по Волгоградской области http://to34.minjust.ru/ru
18. Официальный сайт Главного управления МВД России по Волгоградской
области - https://34.mvd.ru/
19. Официальный сайт Управления ФСБ России по Волгоградской области http://www.volgograd.fsb.ru/
20. Официальный сайт Управления Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Волгоградской области - http://34.fskn.gov.ru/
21. СПС «Консультант Плюс»
22. СПС «Гарант»
6.6.Иные источники
1. Прокурорский надзор : учебник / под ред. И. И. Сыдорук, А. В. Ендольцевой. -8е изд., перераб. и доп. -М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. -447 с.
2. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / под ред. А. В.
Ендольцевой, О. В. Химичевой. -М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. -319 с.
3. Правоохранительные органы. Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / под редакцией И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой.
Москва, 2013. (9-е издание, переработанное и дополненное)
4. Прокурорский надзор : учебник и практикум для прикладного бакалавриата /под
общ. ред. М. П. Полякова. -М. :Юрайт,2015. -311 с.
5. Прокурорский надзор. Общая часть : учебник для академического бакалавриата /
под общ. ред. О. С. Капинус. -3-е изд., учеб. -М. : Юрайт, 2016. -198 с.
6. Прокурорский надзор. Особенная и специальные части : учебник для
академического бакалавриата / под общ. ред. О. С. Капинус. - 3-е изд., учеб. -М. : Юрайт,
2016. -394 с.
7. Прокурорский надзор. Практикум : учебное пособие для вузов / под общ. ред. А.
Ю. Винокурова ; Академия Генеральной прокуратуры РФ. -М. : Юрайт, 2015. -192 с.
8. Прокурорский надзор : учебник для прикладного бакалавриата / В. К. Бобров. -2е изд. -М. : Юрайт, 2015. -218 с.
9. Прокурорский надзор : учебник и практикум для СПО / Н. П. Кириллова ; СанктПетербургский государственный университет. -Учеб. изд. -М. : Юрайт, 2016. -385 с.
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10. Прокурорский надзор : учебник и практикум для академического бакалавриата /
под ред. А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева ; Московский государственный юридический
университет им. О. Е. Кутафина. -Учеб. изд. -М. : Юрайт, 2016. -402 с.
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Прокурорский надзор»
включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в
Интернет.
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- операционную систему Windows;
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы;
- графические редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:
- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для
обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие
технические средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах;
- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрен просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованые рабочие места;
- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям
здоровья обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены
печатными 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 печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
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Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
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