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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Основные понятия и система дисциплины; прокурорский надзор: понятие и 

значение; основные направления деятельности прокуратуры; принципы 

организации прокуратуры; система органов прокуратуры; Генеральный 

прокурор Российской Федерации, его основные полномочия; нижестоящие 

прокуроры и их полномочия; эволюция системы органов прокуратуры и их 

полномочий; 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.           

Уметь:  применять полученные знания при осуществлении юридической 
деятельности в ходе взаимодействия с надзирающим прокурором; соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе защите 
государственной, служебной и иных видов тайн; получать, хранить, 
перерабатывать использовать информацию; правильно давать оценку 
информации; применять полученные знания при осуществлении юридической 
деятельности в ходе взаимодействия с надзирающим прокурором; выделять 
приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры; формулировать 
плановые мероприятия; выделять приоритетные направления надзорной 
деятельности прокуратуры; формулировать плановые мероприятия; работать с 
документами, заявлениями, нормативными актами, документами правового 
характера с целью приобретения первоначальных навыков в составлении актов 
прокурорского реагирования и проведения проверок с целью установления 
нарушений законности.  

Владеть: навыками разработки проектов юридических документов и материалов, 

регламентирующих работу с информацией; навыками работы с нормативно-

правовыми документами; навыками анализа информации; навыками оценки 

информационных угроз; навыками поиска, сохранения и защиты 

информации, в том числе государственной, служебной, профессиональной и 

иных видов тайн; навыками защиты персональных данных; навыками сбора и 

обработки информации; навыками анализа информации; навыками обработки 

информации; навыками по работе с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность по организации прокурорского надзора; тактикой по 

осуществлению надзора на объектах; навыками по работе с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими деятельность по организации прокурорского надзора; 

 тактикой по осуществлению надзора на объектах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина входит в часть общепрофессионального цикла структуры ООП специалитета  
для обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». Базовые знания, умения и 
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навыки, необходимые для успешного освоения дисциплина «Прокурорского надзора», 

формируются через блок дисциплин таких как «Теория государства и права», 

«Конституционное (государственное) право России», «Административное право», 

«Гражданское право», «Уголовное право», «Права человека (теория и практика)», «Уголовно-

процессуальное право (уголовный процесс)». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Прокурорский надзор», должен: 

знать: особенности различных социальных групп и их взаимосвязь, раскрыть основные 

законы и тенденции развития общества; базовые категории и институты теории государства и 

права, а именно: понятие государственного органа, механизма государства, правопорядка; 

основные виды правовых норм; понятие, основные признаки и виды правоотношений, 

субъекты права и участники правоотношений, объекты правоотношений; содержание 

принципа разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную; систему, органов, осуществляющих правоохранительную деятельность; 

уметь: навыками работы с нормативно-правовыми  документами и поиска их в  правовых 

базах данных; юридической терминологией; навыками анализа правовой статистики; 

принципами досудебного производства; 

владеть: оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические  факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

оперировать общими навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и отношений; общими навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий; использовать 

ресурсы ИНТЕРНЕТ и иных информационных систем для поиска информации; использовать 

нормативно-правовой материал в обосновании своих выводов по вопросам права. 

Дисциплина «Прокурорский надзор» является необходимой теоретической базовой для 

изучения таких дисциплин как «Криминалистика», «Криминология», «Земельное право», 

«Основы теории оперативно-розыскной деятельности», «Юридическая психология», 

«Европейское право» и для прохождения студентами преддипломной практики и итоговой 

государственной аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в восьмом семестре очной формы обучения; на 5 курсе 

заочной формы обучения. 

 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  94  академических часа. 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 94 94 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

48 10 

Аудиторная работа (всего): 48 10 

Лекции 32 10 

Семинары, практические занятия 16 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

46 84 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

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

часах) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1: 
Законность (понятие, 

сущность, основные 

принципы). Основные 

понятия и система 

дисциплины 

«Прокурорский надзор». 

Прокурорский надзор: 

понятие и значение. 

8 3 1 4 Устный опрос  

 

2.  Раздел 2: 
Основные направления 

деятельности 

прокуратуры. 

Прокурорский надзор 

как основная функция 

прокуратуры. Отрасли 

прокурорского надзора. 

9 4 2 3 Устный опрос  

Тест 

3.  Раздел 3: 
Принципы организации 

прокуратуры. 

Деятельность 

прокуратуры. Основы 

методики прокурорской 

деятельности 

8 3 2 3 Устный опрос  

Доклад 

4.  Раздел 4: 
Система органов 

прокуратуры. 
Структура органов 

прокуратуры. 

6 2 1 3 Устный  

Реферат 

5.  Раздел 5: 
Организация работы в 

органах прокуратуры. 

Кадры работников 

прокуратуры. 

Предъявляемые 

требования к кандидатам 

на должности 

6 2 1 3 Устный опрос 

Доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

прокуроров и 

следователей. Статус 

работников 

прокуратуры.       

Служба в органах 

прокуратуры. 

6.  Раздел 6: 
Эволюция системы 

органов прокуратуры и 

их полномочий. 

Учреждение и 

исторические этапы в 

организации и 

деятельности 

прокуратуры. 

7 2 1 4 Устный опрос  

Решение 

ситуационных 

задач 

7.  Раздел 7: 
Понятие отраслей 

прокурорского надзора. 

Надзор за исполнением 

законов, а также за 

соответствием законам 

издаваемых правовых 

актов.  

7 3 1 3 Устный  

Тест 

8.  Раздел 8: 
Надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

8 2 2 4 Устный опрос 

Доклад 

9.  Раздел 9: 
Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное 

следствие. 

7 2 1 4 Устный опрос  

Доклад 

10.  Раздел 10: 
Надзор за исполнением 

законов 

администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание, 

назначаемые судом меры 

принудительного 

характера. Надзор за 

исполнением законов в 

местах содержания 

8 3 1 4 Устный опрос  

Доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

задержанных 

предварительного 

заключения, при 

исполнении наказания и 

иных мер 

принудительного 

характера, назначаемых 

судом. 

11.  Раздел 11: 
Надзор за соблюдением 

законов судебными 

приставами. 

6 2 1 3 Устный опрос  

Доклад 

12.  Раздел 12: 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел 

судами. 

7 2 1 4 Устный опрос  

реферат 

13.  Раздел 13: 
Организация работы по 

разрешению жалоб 

граждан.  

7 2 1 4 Устный опрос  

доклад  

14.  ИТОГО: 94 32 16 46  

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (срок подготовки 5 лет) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1: 
Законность (понятие, 

сущность, основные 

принципы). Основные 

понятия и система 

дисциплины 

«Прокурорский надзор». 

Прокурорский надзор: 

понятие и значение. 

6 2 - 4 Устный опрос 

2.  Раздел 2: 
Основные направления 

деятельности 

прокуратуры. 

8 - - 8 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Лекции семинары, 

практические 

занятия 

Прокурорский надзор 

как основная функция 

прокуратуры. Отрасли 

прокурорского надзора. 

3.  Раздел 3: 
Принципы организации 

прокуратуры. 

Деятельность 

прокуратуры. Основы 

методики прокурорской 

деятельности 

7 1 - 6 Устный опрос 

4.  Раздел 4: 
Система органов 

прокуратуры. 
Структура органов 

прокуратуры. 

7 1 - 6 Устный опрос 

5.  Раздел 5: 
Организация работы в 

органах прокуратуры. 

Кадры работников 

прокуратуры. 

Предъявляемые 

требования к кандидатам 

на должности 

прокуроров и 

следователей. Статус 

работников 

прокуратуры.       

Служба в органах 

прокуратуры. 

7 1 - 6 Устный опрос 

6.  Раздел 6: 
Эволюция системы 

органов прокуратуры и 

их полномочий. 

Учреждение и 

исторические этапы в 

организации и 

деятельности 

прокуратуры. 

10 - - 10 Тест 

7.  Раздел 7: 
Понятие отраслей 

прокурорского надзора. 

Надзор за исполнением 

законов, а также за 

соответствием законам 

издаваемых правовых 

актов. 

6 - - 6 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Лекции семинары, 

практические 

занятия 

8.  Раздел 8: 
Надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

7 1 - 6 Устный опрос 

9.  Раздел 9: 
Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное 

следствие. 

7 1 - 6 Устный опрос 

10.  Раздел 10: 
Надзор за исполнением 

законов 

администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание, 

назначаемые судом меры 

принудительного 

характера. Надзор за 

исполнением законов в 

местах содержания 

задержанных 

предварительного 

заключения, при 

исполнении наказания и 

иных мер 

принудительного 

характера, назначаемых 

судом. 

9 1 - 8 Устный опрос 

11.  Раздел 11: 
Надзор за соблюдением 

законов судебными 

приставами. 

7 - - 7 Опрос 

12.  Раздел 12: 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел 

судами. 

6 2 - 4 Устный опрос 

13.  Раздел 13: 
Организация работы по 

разрешению жалоб 

граждан. 

7 - - 7 - 

14.  ИТОГО: 94 10 - 84  
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1: 
Законность (понятие, 

сущность, основные 

принципы).  Основные 

понятия и система 

дисциплины 

«Прокурорский 

надзор». Прокурорский 

надзор: понятие и 

значение. 

Понятие, сущность, основные принципы законности, гарантии 

законности. Прокуратура и прокурорский надзор как элементы 

гарантий законности. Прокуратура в государственно-правовой 

системе Российской Федерации. Основные понятия и система 

дисциплины «Прокурорский надзор», ее соотношение с другими 

юридическими дисциплинами.  Прокурорский надзор: понятие и 

значение. 

Содержание лекционного курса 

1.1 тема 
Законность (понятие, 

сущность, основные 

принципы). 

Понятие, сущность, основные принципы законности, гарантии 

законности. Прокуратура и прокурорский надзор как элементы 

гарантий законности.  Прокуратура в государственно-правовой 

системе Российской Федерации. 

1.2 Основные понятия и 

система дисциплины 

«Прокурорский 

надзор». Прокурорский 

надзор: понятие и 

значение. 

Основные понятия и система дисциплины «Прокурорский надзор», 

ее соотношение с другими юридическими дисциплинами.  
Прокурорский надзор: понятие и значение. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 тема 
Законность (понятие, 

сущность, основные 

принципы). 

1. Понятие, сущность, основные принципы законности, 

гарантии законности. 

2. Прокуратура и прокурорский надзор как элементы 

гарантий законности.  

3. Прокуратура в государственно-правовой системе 

Российской Федерации.  

1.2 тема 

Основные понятия и 

система дисциплины 

«Прокурорский 

надзор». Прокурорский 

надзор: понятие и 

значение. 

1. Основные понятия и система дисциплины «Прокурорский 

надзор». 
2.  Соотношение с другими юридическими дисциплинами. 
3. Прокурорский надзор: понятие и значение. 

2 Раздел 2 
Основные направления 

деятельности 

прокуратуры. 

Прокурорский надзор как 

основная функция 

прокуратуры. Отрасли 

прокурорского надзора. 

Основные направления деятельности прокуратуры. 

Координация деятельности правоохранительных органов. 

Международное сотрудничество. Понятие и сущность 

прокурорского надзора как одной из форм государственной 

деятельности. Предмет, объект, основные функции 

(направления) прокурорского надзора, задачи (цели) 

прокурорского надзора.  Полномочия и правовые средства 

прокуроров при осуществлении прокуратурой возложенных 

на них функций и их классификация.  

Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона, их структура, требования, предъявляемые к ним. 

Правовые основы деятельности прокуратуры и 

прокурорского надзора в РФ. Конституция РФ, Федеральный 

закон «О прокуратуре РФ», другие нормативные акты 
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органов власти, ведомственные нормативные акты, 

издаваемые Генеральным прокурором РФ. 

Содержание лекционного курса 

2.1 тема 
Основные направления 

деятельности 

прокуратуры. 

Основные направления деятельности прокуратуры. 

Координация деятельности правоохранительных органов. 

Международное сотрудничество. 

2.2 тема 
Прокурорский надзор как 

основная функция 

прокуратуры.  Отрасли 

прокурорского надзора. 

Понятие и сущность прокурорского надзора как одной из 

форм государственной деятельности. Предмет, объект, 

основные функции (направления) прокурорского надзора, 

задачи (цели) прокурорского надзора.  Полномочия и 

правовые средства прокуроров при осуществлении 

прокуратурой возложенных на них функций и их 

классификация.  

Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона, их структура, требования, предъявляемые к ним. 

Правовые основы деятельности прокуратуры и 

прокурорского надзора в РФ. Конституция РФ, Федеральный 

закон «О прокуратуре РФ», другие нормативные акты 

органов власти, ведомственные нормативные акты, 

издаваемые Генеральным прокурором РФ. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 тема 
Основные направления 

деятельности 

прокуратуры. 

1. Основные направления деятельности прокуратуры 

(раскрыть  сущность).  

2. Основные функции прокуратуры, их сущность.  

 

 

2.2 тема 
Прокурорский надзор как 

основная функция 

прокуратуры.  Отрасли 

прокурорского надзора. 

1. Понятие прокурорского надзора. Основные цели 

(задачи) прокурорского надзора. 

2. Отличие прокурорского надзора от других видов 

надзора и контроля. 

3. Полномочия и правовые средства прокуроров при 

осуществлении прокуратурой возложенных на них 

функций, их классификация.  

4. Акты прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона, их структура, требования, 

предъявляемые к ним. Законы и нормативные акты 

являющиеся правовой основой деятельности 

прокуратуры, прокурорского надзора. 

 

3 Раздел 3 
Принципы организации 

прокуратуры. 

Деятельность 

прокуратуры. Основы 

методики прокурорской 

деятельности. 

Принципы организации прокуратуры. Понятие и значение 

основных принципов организации и деятельности 

прокуратуры. Основы методики прокурорской деятельности. 

Система основных принципов организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации: принципы законности, 

единства, централизации, независимости, внепартийности, 

гласности, публичности, обязательности исполнения 

требований прокурора. Внутриорганизационные принципы 

деятельности прокуратуры: зональный, предметный, 

предметно-зональный, объектный. 

Содержание лекционного курса 

3.1 тема Принципы организации прокуратуры. Понятие и значение 
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Принципы организации 

прокуратуры. 

Деятельность 

прокуратуры. Основы 

методики прокурорской 

деятельности. 

основных принципов организации и деятельности 

прокуратуры. Основы методики прокурорской деятельности. 

Система основных принципов организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации: принципы законности, 

единства, централизации, независимости, внепартийности, 

гласности, публичности, обязательности исполнения 

требований прокурора. Внутриорганизационные принципы 

деятельности прокуратуры: зональный, предметный, 

предметно-зональный, объектный. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 тема 
Принципы организации 

прокуратуры. 

Деятельность 

прокуратуры. Основы 

методики прокурорской 

деятельности. 

1. Принципы организации прокуратуры. 

2. Основы методики прокурорской деятельности. 
3. Деятельности органов прокуратуры, раскрыть их 

сущность. 

4. Назвать внутриорганизационные принципы 

деятельности прокуратуры, раскрыть их сущность.   

4 Раздел 4 
Система органов 

прокуратуры. 
Структура органов 

прокуратуры. 

Система органов прокуратуры. Структура органов 

прокуратуры Российской Федерации. Генеральная 

прокуратура, ее структура. Генеральный прокурор, его 

основные полномочия, порядок его назначения и 

освобождения от должности. Прокуратуры субъектов 

Российской Федерации,  прокуратуры городов, районов, 

приравненные к ним военные и иные  специализированные 

прокуратуры, их структура. Полномочия прокуроров 

субъектов Российской Федерации, прокуроров городов, 

районов, приравненных к ним военных и иных 

специализированные прокуроров, порядок их назначения.    

Содержание лекционного курса 

4.1 тема 
Система органов 

прокуратуры. 
Структура органов 

прокуратуры. 

Система органов прокуратуры. Структура органов 

прокуратуры Российской Федерации. Генеральная 

прокуратура, ее структура. Генеральный прокурор, его 

основные полномочия, порядок его назначения и 

освобождения от должности. Прокуратуры субъектов 

Российской Федерации,  прокуратуры городов, районов, 

приравненные к ним военные и иные  специализированные 

прокуратуры, их структура. Полномочия прокуроров 

субъектов Российской Федерации, прокуроров городов, 

районов, приравненных к ним военных и иных 

специализированные прокуроров, порядок их назначения.    

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 тема 
Система органов 

прокуратуры. 
Структура органов 

прокуратуры. 

1. Система органов прокуратуры. 

2. Структура органов прокуратуры Российской 

Федерации. 

3. Генеральная прокуратура, ее структура. Генеральный 

прокурор, его основные полномочия, порядок его 

назначения и освобождения от должности.  

4. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, их 

структура (на примере прокуратуры Кемеровской 

области). Прокуроры субъектов Федерации и 

приравненные к ним военные и иные 

специализированные прокуроры, их основные 

полномочия, порядок назначения и освобождения от 
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должности.  Прокуратуры городов, районов, их 

структура (на примере одной горрайпрокуратуры). 

Полномочия прокуроров городов, районов.  

5. Роль научных и образовательных учреждений в 

системе органов прокуратуры. 

6. Место и роль органов прокуратуры в системе других 

правоохранительных органов. 

5 Раздел 5 
Организация работы в 

органах прокуратуры. 

Кадры работников 

прокуратуры. 

Предъявляемые 

требования к кандидатам 

на должности прокуроров 

и следователей. Статус 

работников прокуратуры.       

Служба в органах 

прокуратуры. 

Организация работы по подбору, расстановке и воспитанию 

кадров.  Планирование работы в органах прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к планированию. Виды 

планирования. Руководство работой органов прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные 

полномочия. Проверка и контроль исполнения. Нижестоящие 

прокуроры и их полномочия. Учет и отчетность в органах 

прокуратуры. Делопроизводство. 

Предъявляемые требования к кандидатам на должности 

прокуроров и следователей. Статус работников прокуратуры.  

Поощрения и взыскания в отношении прокурорских 

работников. Присяга, ограничения, связанные со службой, 

аттестация, классные чины, материальное, социальное 

обеспечение. 

Содержание лекционного курса 

5.1 тема 
Организация работы в 

органах прокуратуры. 

Кадры работников 

прокуратуры. 

Организация работы по подбору, расстановке и воспитанию 

кадров.  Планирование работы в органах прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к планированию. Виды 

планирования. Руководство работой органов прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные 

полномочия. Проверка и контроль исполнения. Нижестоящие 

прокуроры и их полномочия. Учет и отчетность в органах 

прокуратуры. Делопроизводство. 

5.2 тема 
Предъявляемые 

требования к кандидатам 

на должности прокуроров 

и следователей. Статус 

работников прокуратуры.       

Служба в органах 

прокуратуры. 

Предъявляемые требования к кандидатам на должности 

прокуроров и следователей. Статус работников прокуратуры.  

Поощрения и взыскания в отношении прокурорских 

работников. Присяга, ограничения, связанные со службой, 

аттестация, классные чины, материальное, социальное 

обеспечение. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 тема 
Организация работы в 

органах прокуратуры. 

Кадры работников 

прокуратуры. 

1. Понятие организации работы в органах прокуратуры. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации, его 

основные полномочия. 

3. Нижестоящие прокуроры и их полномочия. 

4. Подбор, расстановка и воспитание кадров.  

5. Планирование работы в органах прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к планированию. Виды 

планирования. 

6. Проверка и контроль исполнения. Учет и отчетность в 

органах прокуратуры. Делопроизводство. 

5.2 тема 
Предъявляемые 

требования к кандидатам 

на должности прокуроров 

1. Предъявляемые требования к кандидатам на 

должности прокуроров и следователей.  

2. Статус работников прокуратуры. 

3.  Поощрения и взыскания в отношении прокурорских 
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и следователей. Статус 

работников прокуратуры.       

Служба в органах 

прокуратуры. 

работников. 

4. Присяга, ограничения, связанные со службой, 

аттестация, классные чины, материальное, социальное 

обеспечение.     

5. Поощрения и взыскания в отношении прокурорских 

работников.  

6 Раздел 6 
Эволюция системы 

органов прокуратуры и их 

полномочий. Учреждение 

и исторические этапы в 

организации и 

деятельности 

прокуратуры. 

Эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий. 

Исторические периоды и этапы  в организации и 

деятельности органов прокуратуры. Дореволюционный 

период. Исторические предпосылки возникновения 

прокуратуры в России. Этап становления прокуратуры в 

Российской империи (1722-1775); этап дальнейшего развития 

прокуратуры в Российской Империи (1775-1864); этап: 

прокуратура в Российской Империи после судебной реформы 

(1864-1917). Советский период: этап упразднения 

прокуратуры (1917-1922); этап становления и развития 

прокуратуры РСФСР (1922-1936), значение письма В.И. 

Ленина «О «двойном» подчинении и законности»; этап 

становления и развития прокуратуры СССР (1936-1991); 

Российский период. Этап становления и развития 

прокуратуры России (1991 – наши дни). Роль и место 

прокуратуры РФ на современном этапе. Концепция развития 

прокуратуры на современном этапе. 

Содержание лекционного курса 

6.1 тема 
Эволюция системы 

органов прокуратуры и их 

полномочий. Учреждение 

и исторические этапы в 

организации и 

деятельности 

прокуратуры. 

Эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий. 

Исторические периоды и этапы  в организации и 

деятельности органов прокуратуры.  Исторические 

предпосылки возникновения прокуратуры в России. 

6.2 тема 

прокуратура до 1917 

года. 

Этап становления прокуратуры в Российской империи (1722-

1775); этап дальнейшего развития прокуратуры в Российской 

Империи (1775-1864); этап: прокуратура в Российской 

Империи после судебной реформы (1864-1917). 

6.3 тема 

прокуратура в 

Советский период. 

Советский период: этап упразднения прокуратуры (1917-

1922); этап становления и развития прокуратуры РСФСР 

(1922-1936), значение письма В.И. Ленина «О «двойном» 

подчинении и законности»; этап становления и развития 

прокуратуры СССР (1936-1991) 

6.4. тема 

прокуратура после 1991 

года. 

Этап становления и развития прокуратуры России (1991 – 

наши дни). Роль и место прокуратуры РФ на современном 

этапе. Концепция развития прокуратуры на современном 

этапе. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 тема 
Эволюция системы 

органов прокуратуры и их 

полномочий. Учреждение 

и исторические этапы в 

организации и 

деятельности 

1. Эволюция системы органов прокуратуры и их 

полномочий. 

2. Периоды и этапы развития прокуратуры в России.  

3. Исторические предпосылки образования прокуратуры 

в Российской империи.  
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прокуратуры. 

6.2 тема 

прокуратура до 1917 

года. 

1. Этап  - становление института прокуратуры в 

Российской империи (1722 – 1775) Генерал-прокуроры 

П.И. Ягужинский и Н.Ю. Трубецкой. 

2. Этап дальнейшего развития института прокуратуры в 

Российской Империи как органа надзора (1775 – 1864), 

генерал-прокурор А.А. Вяземский. 

3. Прокуратура после реформы 1864.  

6.3 тема 

прокуратура в 

Советский период. 

1. Прокуратура в 1917- 1922 годах, упразднение 

института прокуратуры. 

2. 1922 - 1936 - становление и развитие прокуратуры 

РСФСР, значение письма В.И. Ленина «О «двойном» 

подчинении и законности». 

3. 1936 - 1992 - становление и развитие прокуратуры 

СССР. 

6.4. тема 

прокуратура после 1991 

года. 

1. Российский период.  

2. Место и роль прокуратуры на современном этапе. 

3. Концепция развития прокуратуры на современном 

этапе. 

7 Раздел 7 
Понятие отраслей 

прокурорского надзора. 

Надзор за исполнением 

законов, а также за 

соответствием законам 

издаваемых правовых 

актов. 

Понятие отраслей прокурорского надзора. Надзор за 

исполнением законов, а также за соответствием законам 

издаваемых правовых актов. Сущность, предмет, объект 

данного надзора, особенности его осуществления. 

Полномочия прокурора. Акты прокурорского реагирования: 

протест, порядок его принесения и рассмотрения; 

представление прокурора об устранении нарушений закона; 

постановление прокурора; предостережение о 

недопустимости  нарушений закона; обращение в суд. Основа 

методики осуществления надзора за исполнением законов. 

Содержание лекционного курса 

7.1 тема 
Понятие отраслей 

прокурорского надзора. 

Надзор за исполнением 

законов, а также за 

соответствием законам 

издаваемых правовых 

актов. 

Понятие отраслей прокурорского надзора. Надзор за 

исполнением законов, а также за соответствием законам 

издаваемых правовых актов. Сущность, предмет, объект 

данного надзора, особенности его осуществления. 

Полномочия прокурора. Акты прокурорского реагирования: 

протест, порядок его принесения и рассмотрения; 

представление прокурора об устранении нарушений закона; 

постановление прокурора; предостережение о 

недопустимости  нарушений закона; обращение в суд. Основа 

методики осуществления надзора за исполнением законов. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1 тема 
Понятие отраслей 

прокурорского надзора. 

Надзор за исполнением 

законов, а также за 

соответствием законам 

издаваемых правовых 

актов. 

1. Понятие отраслей прокурорского надзора. 

2. Сущность и задачи надзора за исполнением законов. 

3. Надзор за исполнением законов, а также за 

соответствием законам издаваемых правовых актов. 

4. Предмет и пределы надзорной деятельности 

прокурора. 

5. Полномочия прокурора по осуществлению надзора.  

6. Акты прокурорского реагирования по устранению 

нарушений закона.  

7. Основы методики надзора.  

8 Раздел 8 Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод. 
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Надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

Предмет, объект надзора, полномочия прокурора. Акты 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона: протест, представление, постановление о 

направлении соответствующих материалов в следственный 

орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании по фактам выявленных прокурором 

нарушений уголовного законодательства, постановление о 

возбуждении производства об административном 

правонарушении, обращение с иском в суд. Основы методики 

осуществления данного надзора. 

Содержание лекционного курса 

8.1 тема 
Надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод. 

Предмет, объект надзора, полномочия прокурора. Акты 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона: протест, представление, постановление о 

направлении соответствующих материалов в следственный 

орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании по фактам выявленных прокурором 

нарушений уголовного законодательства, постановление о 

возбуждении производства об административном 

правонарушении, обращение с иском в суд. Основы методики 

осуществления данного надзора. 

Темы практических/семинарских занятий 

8.1 тема 
Надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

1. Правовые средства выявления нарушений прав и 

свобод человека и гражданина. 

2. Правовые средства устранения нарушений прав и 

свобод человека и гражданина. 

3. Правовые средства предупреждения нарушений прав и 

свобод человека и гражданина. 

4. Средства прокурорского реагирования, характерные 

для данной деятельности прокурора. 

5. Проблемы совершенствования прокурорского надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

9 Раздел 9 
Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное 

следствие. 

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. Предмет, объект надзора, его 

значение. Полномочия прокурора. Особенности надзора за 

следствием, дознанием, органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Основы методики 

осуществления данного вида надзора.  

 

Содержание лекционного курса 

9.1 тема 
Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное 

следствие. 

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. Предмет, объект надзора, его 

значение. Полномочия прокурора. Особенности надзора за 

следствием, дознанием, органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Основы методики 

осуществления данного вида надзора.  

Темы практических/семинарских занятий 

9.1 тема 
Надзор за исполнением 

1. Предмет, объект, значение и  особенности надзора за 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
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законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное 

следствие. 

деятельность.  

2. Полномочия прокурора. Особенности методики 

надзора.  

3. Предмет, объект, значение и особенности надзора за 

органами, осуществляющими дознание.  

4. Полномочия прокурора. Особенности методики 

надзора. 

5. Предмет, объект, значение и особенности надзора за 

органами, осуществляющими предварительное 

следствие.  

6. Полномочия прокурора. Особенности методики 

надзора. 

7. Надзор за исполнением законов о приеме, регистрации 

и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях.  

8. Полномочия прокурора. Особенности методики 

надзора. 

10 Раздел 10 
Надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание, 

назначаемые судом меры 

принудительного 

характера. Надзор за 

исполнением законов в 

местах содержания 

задержанных 

предварительного 

заключения, при 

исполнении наказания и 

иных мер 

принудительного 

характера, назначаемых 

судом. 

Надзор за исполнением законов в местах содержания 

задержанных предварительного заключения, при исполнении 

наказания и иных мер принудительного характера, 

назначаемых судом. Предмет, объект надзора, полномочия 

прокурора при его осуществлении. Акты прокурорского 

реагирования: протест, представление, постановление.  

Обязательность исполнения постановлений и требований 

прокурора. Основы методики осуществления данного вида 

надзора 

 

Содержание лекционного курса 

10.1 тема 
Надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание, 

назначаемые судом меры 

принудительного 

характера. Надзор за 

исполнением законов в 

местах содержания 

задержанных 

предварительного 

заключения, при 

исполнении наказания и 

иных мер 

принудительного 

характера, назначаемых 

судом. 

Надзор за исполнением законов в местах содержания 

задержанных предварительного заключения, при исполнении 

наказания и иных мер принудительного характера, 

назначаемых судом. Предмет, объект надзора, полномочия 

прокурора при его осуществлении. Акты прокурорского 

реагирования: протест, представление, постановление.  

Обязательность исполнения постановлений и требований 

прокурора. Основы методики осуществления данного вида 

надзора 

 

Темы практических/семинарских занятий 
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10.1 тема 
Надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание, 

назначаемые судом меры 

принудительного 

характера. Надзор за 

исполнением законов в 

местах содержания 

задержанных 

предварительного 

заключения, при 

исполнении наказания и 

иных мер 

принудительного 

характера, назначаемых 

судом. 

1. Надзор за исполнением законов в местах содержания 

задержанных предварительного заключения, при 

исполнении наказания и иных мер принудительного 

характера, назначаемых судом. 

2. Предмет, объект особенности прокурорского надзора. 

Полномочия прокурора. Акты прокурорского 

реагирования. 

3. Надзор прокурора за исполнением законов в 

исправительных учреждениях   

4. Основы методики осуществления данного вида 

надзора.  

5. Надзор за исполнением приговоров, связанных с 

исправительными работами без лишения свободы.  

6. Основы методики надзора.  

 

11 Раздел 11  
Надзор за соблюдением 

законов судебными 

приставами. 

Общая характеристика надзора за соблюдением законов 

судебными приставами. Предмет, объект, правовая основа 

данного вида надзора. Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за соблюдением законов судебными 

приставами. Акты прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения. Методика проведения проверки.  

Содержание лекционного курса 

11.1 тема 
Надзор за соблюдением 

законов судебными 

приставами. 

Общая характеристика надзора за соблюдением законов 

судебными приставами. Предмет, объект, правовая основа 

данного вида надзора. Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за соблюдением законов судебными 

приставами. Акты прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения. Методика проведения проверки. 

Темы практических/семинарских занятий 

11.1 тема 
Надзор за соблюдением 

законов судебными 

приставами. 

1. Общая характеристика надзора за соблюдением 

законов судебными приставами.  

2. Предмет, объект, правовая основа данного вида 

надзора.  

3. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

соблюдением законов судебными приставами. 

4. Акты прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения.  

5. Методика проведения проверки.  

12 Раздел 12 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Место и роль 

прокурора в уголовных, гражданских и арбитражных 

процессах. Поддержание государственного обвинения. 

Принесение представлений и порядок их поддержания и 

отзыва.  

Содержание лекционного курса 

12.1 тема 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Место и роль 

прокурора в уголовных, гражданских и арбитражных 

процессах. Поддержание государственного обвинения. 

Принесение представлений и порядок их поддержания и 

отзыва. 

Темы практических/семинарских занятий 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методический комплекс «Прокурорский надзор» // http://uf.kemsu.ru/programma/ 

12.1 тема 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами 

1. Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» и другие законы о роли и месте прокурора 

в суде (уголовных, гражданских и арбитражных 

процессах).  

2. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

3. Участие прокурора в разбирательстве уголовных дел. 

Поддержание государственного обвинения.  

4. Принесение представлений. Участие в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях. 

5. Участие прокурора в разбирательстве гражданских и 

арбитражных дел. Принесение представлений и жалоб.  

6. Полномочия прокурора в стадии исполнения решений 

и приговоров судов.  

13 Раздел 13 

Организация работы по 

разрешению жалоб 

граждан. 

Организация работы по разрешению жалоб граждан. 

Сущность и значение работы органов прокуратуры по 

письмам, жалобам и заявлениям граждан, предприятий, 

учреждений и организаций. Надзор за рассмотрением законов 

о рассмотрении жалоб и заявлений в органах 

государственной власти, местного самоуправления, на 

предприятиях, учреждениях, организациях. Рассмотрение 

жалоб на действия органов дознания, предварительного 

следствия, органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.  

Содержание лекционного курса 

13.1 тема 

Организация работы по 

разрешению жалоб 

граждан. 

Организация работы по разрешению жалоб граждан. 

Сущность и значение работы органов прокуратуры по 

письмам, жалобам и заявлениям граждан, предприятий, 

учреждений и организаций. Надзор за рассмотрением законов 

о рассмотрении жалоб и заявлений в органах 

государственной власти, местного самоуправления, на 

предприятиях, учреждениях, организациях. Рассмотрение 

жалоб на действия органов дознания, предварительного 

следствия, органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

Темы практических/семинарских занятий 

13.1 тема 

Организация работы по 

разрешению жалоб 

граждан. 

1. Организация работы по разрешению жалоб граждан. 

2. Сущность и значение работы в органах прокуратуры 

по письмам, жалобам и заявлениям граждан, 

предприятий, учреждений и организаций.  

3. Надзор за рассмотрением законов о рассмотрении 

жалоб и заявлений в органах государственной власти, 

местного самоуправления, на предприятиях, 

учреждениях, организациях.  

4. Рассмотрение жалоб на действия органов дознания, 

предварительного следствия, органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.  

http://uf.kemsu.ru/programma/
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 (в разделе УММ) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Раздел 1: 

Законность (понятие, сущность, основные принципы). 

Основные понятия и система дисциплины «Прокурорский 

надзор». Прокурорский надзор: понятие и значение. 

Зачёт 

2.  Раздел 2: 

Основные направления деятельности прокуратуры. 

Прокурорский надзор как основная функция прокуратуры. 

Отрасли прокурорского надзора. 

3.  Раздел 3: 

Принципы организации прокуратуры. Деятельность 

прокуратуры. Основы методики прокурорской 

деятельности. 

4.  Раздел 4: 

Система органов прокуратуры. 

Структура органов прокуратуры. 

5.  Раздел 5: 

Организация работы в органах прокуратуры. Кадры 

работников прокуратуры. Предъявляемые требования к 

кандидатам на должности прокуроров и следователей. 

Статус работников прокуратуры. Служба в органах 

прокуратуры. 

6.  Раздел 6: 

Эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий. 

Учреждение и исторические этапы в организации и 

деятельности прокуратуры. 

7.  Раздел 7: 

Понятие отраслей прокурорского надзора. Надзор за 

исполнением законов, а также за соответствием законам 

издаваемых правовых актов. 

8.  Раздел 8: 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

9.  Раздел 9: 

Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. 

10.  Раздел 10: 

Надзор за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание, назначаемые 

судом меры принудительного характера. Надзор за 

исполнением законов в местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при исполнении наказания и 

иных мер принудительного характера, назначаемых судом. 

11.  Раздел 11: 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

Надзор за соблюдением законов судебными приставами. 

12.  Раздел 12: 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

13.  Раздел 13: 

Организация работы по разрешению жалоб граждан. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

1. Понятие, содержание, основные принципы законности. Точки зрения ученых на 

понятие законности и ее элементы. Прокуратура и законность.  

2. Основные понятия и система дисциплины «Прокурорский надзор». 

3. Прокурорский надзор: понятие и значение; 

4. Основные направления деятельности прокуратуры. 

5. Понятие отраслей прокурорского надзора. 

6. Основная функция прокуратуры, предмет, объект. 

7. Основы методики прокурорской деятельности. 

8. Правозащитная функция органов прокуратуры в правозащитном механизме 

государства.  

9. Координация деятельности правоохранительных органов как одна из функций 

прокуратуры РФ. Положение «О координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью».  

10. Международное сотрудничество.  

11. Сущность, предмет, объект, цели (задачи), прокурорского надзора в Российской 

Федерации.  

12. Полномочия и правовые средства прокурорского надзора и их классификация. 

13. Проверка - основное средство выявления нарушений закона. Требования 

предъявляемые к проверке. Оформление результатов. 

14. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, их 

классификация, структура, требования, предъявляемые к ним.  

15. Предостережение как акт прокурорского надзора. 

16. Представление как акт прокурорского надзора. 

17. Протест как акт прокурорского надзора. 

18. Постановление как акт прокурорского надзора. 

19. Отличие прокурорского надзора от других видов надзора и контроля.  

20. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ.  

21. Система органов прокуратуры Российской Федерации, ее структура.  

22. Генеральная прокуратура, ее структура. 

23. Кадры работников прокуратуры; 

24. Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные полномочия. 

25. Порядок его назначения и освобождения от должности Генеральный прокурор 

Российской Федерации.  

26. Нижестоящие прокуроры и их полномочия. 

27. Заместители Генерального прокурора, порядок их назначения и освобождения от 

должности.  

28. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, их система и структура  

29. Прокуроры субъектов Федерации и приравненные к ним военные и иные 

специализированные прокуроры, их основные полномочия, порядок назначения и 

освобождения от должности.  
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30. Прокуратуры городов, районов, их структура.  

31. Специализированные прокуратуры в системе органов прокуратуры РФ. Военная 

прокуратура, система и структура.  

32. Полномочия прокуроров городов, районов, порядок их назначения на должность и 

освобождения от должности.  

33. Роль научных и образовательных учреждений в системе органов прокуратуры.  

34. Роль и назначение коллегии в системе органов прокуратуры.  

35. Прокуратура в государственно-правовой системе Российской Федерации. Место и роль 

органов прокуратуры в системе других правоохранительных органов.  

36. Принципы организации прокуратуры. 

37. Система органов прокуратуры. 

38. Структура органов прокуратуры. 

39. Принцип законности в организации и деятельности прокуратуры. Их содержание. 

40. Принципы единства и централизации в организации и деятельности органов 

прокуратуры. Их содержание.  

41. Принципы независимости и внепартийности в  организации и деятельности органов 

прокуратуры. 

42. Принцип гласности в организации и деятельности органов прокуратуры, его 

особенности. 

43. Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры: зональный, предметный, 

предметно-зональный, объектный, их содержание.  

44. Организация работы и управления в органах прокуратуры.  

45. Руководство работой органов прокуратуры. Проверка и контроль исполнения.  

46. Планирование, контроль и проверка исполнения в органах прокуратуры. Требования, 

предъявляемые к планированию. Виды планирования.  

47. Учет и отчетность, делопроизводство в органах прокуратуры.  

48. Условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. 

49. Предъявляемые требования к кандидатам на должности прокуроров и следователей. 

50. Присяга, ограничения, связанные со службой, аттестация, классные чины, 

материальное, социальное обеспечение.     

51. Статус работников прокуратуры.  

52. Поощрения и взыскания в отношении прокурорских работников. Порядок привлечения 

прокуроров к уголовной и административной ответственности. 

53. Прокурорский надзор и его соотношение с другими видами надзора и контроля.  

54. Эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий.  

55. Исторические предпосылки образования прокуратуры в России.  

56. Становление института прокуратуры в России (1722-1775).  

57. Дальнейшее развитие института Прокуратуры в Российской Империи как органа 

надзора (1775 – 1864).  

58. Прокуратура после реформы 1864 (1864-1917).  

59. Упразднение института прокуратуры (1917- 1922);  

60. Этап становления и образования прокуратуры РСФСР ( 1922-1936). Значение письма 

В.И Ленина «О «двойном» подчинении и законности».  

61. 1936 - 1992 - становление и развитие прокуратуры СССР как централизованной 

системы 

органов государственной власти;  

62. Российский период развития и образования прокуратуры РФ (1992-наши дни);  

63. Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов и законностью правовых 

актов (общий надзор).  

64. Полномочия прокурора в надзоре за исполнением законов и законностью правовых 

актов.  
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65. Правовые акты общего надзора, порядок их внесения и рассмотрения. Требования, 

предъявляемые к актам прокурорского надзора.  

66. Сущность, предмет, задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека. 

67. Полномочия прокурора в надзоре за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  

68. Правовые акты общего надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Требования, предъявляемые к актам прокурорского надзора. 

69. Надзор за исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых 

правовых актов. 

70. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

71. Надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. 

72. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - розыскную 

деятельность.  

73. Сущность, предмет, задачи полномочия прокурора. 

74. Прокурорский надзор за рассмотрением заявлений и сообщений о 

преступлениях, законностью возбуждения уголовных дел.  

75. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов органами 

дознания, предварительного расследовании.   

76. Акты прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания, 

предварительного следствия, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

77. Прокурорский надзор за законностью задержания и ареста граждан.  

78. Прокурорский надзор за законностью прекращения и приостановления уголовных дел.  

79. Надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных предварительного 

заключения, при исполнении наказания и иных мер принудительного характера, 

назначаемых судом. 

80. Полномочия прокурора в надзоре за исполнением законов в местах содержания 

задержанных, предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом.  

81. Особенности прокурорского надзор за соблюдением   законов 

администрациями и учреждениями, исполняющих наказание и иные меры 

принудительного характера, назначаемых судом.  

82. Прокурорский надзор за соблюдением   законов, в деятельности уголовно-

исполнительной инспекции по исполнению наказания в виде исправительных работ.  

83. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

84. Участие прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции. 

Полномочия прокурора.  

85. Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции. 

Полномочия прокурора.  

86. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в суде первой инстанции. 

Полномочия прокурора.  

87. Обвинительная речь прокурора и предъявленные к ней требования.  

88. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции, по уголовным, гражданским и 

арбитражным делам.  

89. Участие прокурора в суде кассационной инстанции, по уголовным, гражданским и 

арбитражным делам.  

90. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу приговоров и решений 

суда.  

91. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации. 

92. Организация работы по разрешению жалоб граждан. 



24 

 

93. Надзор за рассмотрением законов о рассмотрении жалоб и заявлений в органах 

государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях, 

организациях.  

 

типовые задачи 

Задача № 1. 

     Прокурор г. Энска Никифоров, являясь членом правления гаражного кооператива № 2 

«Автомобилист», отвечал за юридическое обеспечение деятельности кооператива. Не желая 

нарушать Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», данную деятельность 

прокурор выполнял безвозмездно. 

     Соответствуют ли действия прокурора города принципам организации и деятельности 

прокуратуры? 

Задача № 2. 

     Помощник прокурора районной прокуратуры Иванов состоял членом Общественного 

движения «За демократию». Прокурор области предупредил Иванова, что он, согласно ст. 4 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», не имеет права состоять 

членом общественного движения и, если не выйдет из него, то будет уволен. Иванов не внял 

предупреждению прокурора области и не покинул рядов движения. В результате он был 

уволен из органов прокуратуры. Иванов обратился в суд с жалобой, где просил восстановить 

его на работе, поскольку его пребывание в рядах движения никак не сказывалось на 

профессиональной деятельности. Кроме того, увольнение по указанному мотиву является, по 

сути, дискриминацией по политическим убеждениям, на недопустимость которых 

неоднократно обращала внимание Генеральная Ассамблея ООН. 

     Какое решение должен принять суд? 

Задача № 3. 

     В связи с неоднократно поступившими в прокуратуру на недоброкачественность 

продукции, выпускаемой парфюмерной фабрикой ООО «Москва», прокурор прибыл на 

фабрику и в ходе проверки установил, что при производстве продукции используется сырьё 

низкого качества. Прокурор внёс представление, в котором обязал администрацию фабрики 

использовать в технологическом процессе сырьё более высокого качества.  

     Оцените действия прокурора. 

     Подготовьте акт прокурорского надзора. 

Задача № 4.  

     Генеральный прокурор Российской Федерации назначил прокурора субъекта 

федерации, проигнорировав несогласие с кандидатурой представительного органа субъекта 

федерации. Представитель представительного органа обратился к Генеральному прокурору 

Российской Федерации с возражениями. Генеральный прокурор Российской Федерации 

пояснил, что в соответствии с принципом единства и централизации органов прокуратуры, 

всех подчинённых прокуроров он назначает сам и никакие согласия на это назначение не 

требуется. 

     Оцените действия Генерального прокурора Российской Федерации. 

Задача № 5. 

      В связи со сложной оперативной обстановкой, обусловленной военными действиями в 

Чеченской республике, Главный военный прокурор по согласованию с Генеральным штабом 

Вооружённых Сил Российской Федерации образовал в Ставропольском крае Прокуратуру 

группы войск в пределах штатной численности военной прокуратуры. Глава администрации 

Ставропольского края обжаловал действия Главного военного прокурора Генеральному 

прокурору Российской Федерации, мотивируя жалобу тем, что образование прокуратуры 

группы войск и назначение на должность прокурора, возглавляющего данную прокуратуру, 

было осуществлено без согласования с ним. 

     Оцените действия Главного военного прокурора и главы администрации 

Ставропольского края. Каким принципом следует руководствоваться при решении данной 
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задачи? 

Задача № 6. 

     В прокуратуру Энской области поступило обращение областной администрации, в 

котором содержалась просьба провести ОАО «Энергосбыт», поскольку администрация 

располагает сведениями о систематических нарушениях законности в данном акционерном 

обществе. Прокурор области отказался выполнять просьбу администрации, указав в своём 

ответе, что в прокуратуре разработан собственный план проверок, а в соответствии со ст. 4 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры 

осуществляют свои полномочия независимо от органов государственной власти субъектов 

Федерации. 

     Прав ли прокурор Энской области? 

 

б) критерии оценивания результатов освоения 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.) и 

правильное разрешение задачи; полнота и лаконичность ответа; степень использования и 

понимания научных и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; 

логика и аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, 

приведение примеров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 

теста (задания) 

 

в) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи 

(задания) 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не решена 

задача 

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-100% 

вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 49 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание)  

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине «Судебная этика» 

следующие критерии. 

 

1. шкала оценивания тестового задания в процентном соотношении оценки (по 

пятибалльной системе) в следующих диапазонах: 

«2»- менее 50% 

«3»- 50%-65% 

«4»- 65%-85% 

«5»- 85%-100% 

 
2. шкала оценивания ситуационных задач 
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«2»- несоответствие задачи и необходимого памятника права, неправильное 

соответствие статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из 

казуса и нормы права.  

«3»- соответствие задачи и необходимого памятника права, неправильное 

соответствие статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из 

казуса и нормы права. 

«4»- соответствие задачи и необходимого памятника права, правильное соответствие 

статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из казуса и нормы 

права. 

«5»- соответствие задачи и необходимого памятника права, правильное соответствие 

статьи памятника права фабуле задачи, правильный вывод, вытекающий из казуса и нормы 

права. 

3. шкала оценивания рефератов. 

«2»- 1. нет самостоятельности суждений и выводов; необоснованность высказываемых 

суждений; 2. неполнота раскрытия темы; 3. отсутствие разнообразия точек зрения  по 

заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«3»- 1. нет самостоятельности суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; критичность и самостоятельность выводов, 3. отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«4»- 1. самостоятельность суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельность выводов, 4. отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«5»- 1. самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельно выводов, разнообразие точек 

зрения по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

4. шкала оценивания докладов(эссе). 

«2»- отсутствие более 5 критериев из 7 

«3»- отсутствие от 4 до 5 критериев из 7 

«4»- отсутствие 2 -3 критериев из 7 

«5»- 1. самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельность выводов, 4.  разнообразие 

точек зрения по заданной проблематике и спектра используемой литературы; 5. Тема и 

содержание выступления соответствует заданной проблематике; 6.  соблюдение регламента 



27 

 

доклада; 7. оперативность и правильность при ответе на вопросы по теме доклада 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

1. Галустьян О. А. Прокурорский надзор [Текст] : учебник для вузов / под ред. О. А. 

Галустьяна [и др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2009. - 415 

с. 

2. Прокурорский надзор : учебник / Н.В. Ласкина.- М.: Юстицинформ,2012.-264с. 

http://e.lanbook.com/view/book/10606/ 

 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник: курс лекций: практикум / ред. 

Ю. Е. Винокуров. - Электрон. текстовые дан. - М. : Экзамен, 2008. (Электронный 

каталог Кем ГУ) 

2. Зубков, С.В. Прокурорский надзор / С.В. Зубков. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 111 

с. - ISBN 978-5-504-00024-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142056 (16.04.2015). 

3. Ястребов, В.Б. Прокурорский надзор / В.Б. Ястребов. - М. : Зерцало-М, 2011. - 425 с. - 

ISBN 978-5-94373-185-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63525 (16.04.2015). 

4. Прокурорский надзор : учебное пособие / под ред. В.Н. Григорьев, Ф.К. Зинуров. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 248 с. - ISBN 978-5-238-02298-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119027 (16.04.2015). 

5. Прокурорский надзор : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, В.И. 

Гладких и др. ; под ред. А.А. Адельханян. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 216 с. - ISBN 

978-5-238-02148-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117051 (16.04.2015). 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

 

а) официальные сайты  

1. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ - Одновременный и 

неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое 

время, из любого места посредством сети Интернет. 

2. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства Лань // http://e.lanbook.com/books/ - 

Одновременный и неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую 

часть ЭБС, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - Доступ к 

материалам ЭБС предоставляется: Без авторизации – с компьютеров вуза, 

подключенных через proxy-сервер КемГУ; Через личный кабинет (по логину и паролю) 

с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

5. Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/  

6. информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

7. информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

http://e.lanbook.com/view/book/10606/
http://e.lanbook.com/view/book/10606/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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9. большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

10. юридический словарь www.legaltterm.info 

11. сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

12. юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Прокурорский надзор». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в 

результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее 

пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 

использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 

являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 

компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные 

проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного 

контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Прокурорский надзор», т.к. 

лектор дает нормативно-правовые акты, которые в современной 

России подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, 

что обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, 

изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 

Российской Федерации и соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 

актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 

на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации.   

Доклад Студент вправе избрать для доклада любую тему в пределах 

программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее 

актуальность, научную разработанность, возможность нахождения 

необходимых источников для изучения темы доклада, имеющиеся у 

студента начальные знания и личный интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы доклада составляется перечень источников 

(монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции.   

Доклад - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы 

(тема должна быть актуальной, оригинальной и интересной по 

содержанию); подбор и изучение основных источников по теме (как 
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правило, не менее 10); составление библиографии; обработка и 

систематизация информации; разработка плана; написание доклада; 

публичное выступление с результатами исследования (на семинаре, 

на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Доклад должен отражать: знание современного состояния 

проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на 

работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность 

поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо 

практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления доклад 

представляется на рецензию преподавателю.  

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по 

плану. Выступающему студенту, по окончании представления 

доклада, могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

компетенций в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 

преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 

актуальную тему из реальной деятельности прокуратуры, и ставят 

перед аудиторией проблемные аспекты, на которые студент должен 

обратить особое внимание, сформировать свою правовую позицию, 

обосновать ее и подготовится к участию в дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 

сформированность у студента соответствующих компетенций, в том 

числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 

разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 
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материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных 

работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
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конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета  - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачёт. При 

подготовке к сдаче зачета  студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

Первоначальное изучение дисциплины «Прокурорский надзор» 

завершается написанием контрольной работы (эссе). По завершению 

изучения дисциплины сдается зачёт.  

В период подготовки к зачету  студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Прокурорский 

надзор» студенты должны принимать во внимание, что: все 

основные категории Прокурорского надзора, которые указаны в 

рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его 

разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачёту 

необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1: 

Законность (понятие, 

сущность, основные 

принципы). Основные 

понятия и система 

дисциплины 

«Прокурорский 

надзор». 

Прокурорский надзор: 

понятие и значение. 

1.Сущность курса 

«Прокурорский надзор в 

Российской Федерации». 

 

1.Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

3.Форма контроля: проверка 

конспекта 

2 Раздел 2: 

Основные 

направления 

деятельности 

прокуратуры. 

1.Основные формы 

взаимодействия 

Прокуратуры с органами 

представительной 

власти, местного 

1.Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 
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Прокурорский надзор 

как основная функция 

прокуратуры. Отрасли 

прокурорского 

надзора. 

самоуправления и 

органами контроля. 

2.Дать характеристику 

Федеральному закону 

«О прокуратуре 

Российской Федерации». 

зрения;  

3.Форма контроля: проверка 

конспекта или сравнительной 

таблицы 

3 Раздел 3: 

Принципы 

организации 

прокуратуры. 

Деятельность 

прокуратуры. Основы 

методики 

прокурорской 

деятельности. 

1.Деполитизированность 
органов прокуратуры 
2.Гарантии принципов 

организации и 

деятельности 

прокуратуры 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: 
индивидуальная консультация. 

4 Раздел 4: 

Система органов 

прокуратуры. 

Структура органов 

прокуратуры. 

1.Особенности 

формирования и 

деятельности органов 

военной прокуратуры. 

2.Организационные 

условия эффективности 

прокурорской 

деятельности. 

1. Поиск и анализ дополнительной 
литературы;  

2. Поиск и анализ нормативно-
правовых актов и их конспект 

3. Форма контроля: письменная 
формулировка собственного 
видения, проверка конспекта, 
доклад.  

5 Раздел 5: 

Организация работы в 

органах прокуратуры. 

Кадры работников 

прокуратуры. 

Предъявляемые 

требования к 

кандидатам на 

должности 

прокуроров и 

следователей. Статус 

работников 

прокуратуры.       

Служба в органах 

прокуратуры. 

1.Какие ограничения 

распространяются на 

должностных лиц 

органов прокуратуры. 

 

1. Поиск и анализ дополнительной 
литературы;  

2. Поиск и анализ нормативно-
правовых актов и их конспект 

3. Форма контроля: письменная 
формулировка собственного 
видения вопроса или проверка 
конспекта или доклад. 

6 Раздел 6: 
Эволюция системы 

органов прокуратуры 

и их полномочий. 

Учреждение и 

исторические этапы в 

организации и 

деятельности 

прокуратуры. 

1.Концепция развития 

прокуратуры на 

современном этапе. 

 

 

 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-
правовых актов и их конспект;   

3. Форма контроля: групповая 

дискуссия или проверка 

конспекта  

7 Раздел 7: 
Понятие отраслей 

прокурорского 

надзора. Надзор за 

исполнением законов, 

1.Меры, 

предпринимаемые 

прокурором, по 

возмещению ущерба, 

причинённого 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-
правовых актов и их конспект;   
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а также за 

соответствием 

законам издаваемых 

правовых актов. 

предприятием, 

учреждением, 

организациями. 

 

  

3. Форма контроля: доклад или 

проверка конспекта 

8 Раздел 8: 
Надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

1.Проблемы 

совершенствования 

прокурорского надзора 

за соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

2.Взаимодействие 

прокуратуры и 

уполномоченного по 

правам человека в 

Кемеровской области в 

сфере надзора за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина  

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-
правовых актов и их конспект;   

3. Форма контроля: 
индивидуальная  консультация 
или проверка конспекта или 
доклад  

 

9 Раздел 9: 
Надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-

розыскную 

деятельность, 

дознание и 

предварительное 

следствие. 

1.Понятие оперативно-

розыскной деятельности. 

2.Оперативно-

розыскные мероприятия, 

органы и лица, 

участвующие в их 

проведении. 

3.Делопроизводство в 

сфере надзора за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное 

следствие. 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-
правовых актов и их конспект;   

3. Форма контроля: проверка 
конспекта или доклад  

10 Раздел 10: 
Надзор за 

исполнением законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание, 

назначаемые судом 

меры 

принудительного 

характера. Надзор за 

исполнением законов 

в местах содержания 

задержанных 

предварительного 

заключения, при 

1.Формы координации 

работы прокуроров и 

других 

правоохранительных 

органов, 

наблюдательных 

комиссий по 

обеспечению законности 

в местах лишения 

свободы. 

 

1. Поиск и анализ дополнительной 
литературы;  

2. Форма контроля: письменная 
формулировка собственного 
видения вопроса или проверка 
конспекта.   
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исполнении наказания 

и иных мер 

принудительного 

характера, 

назначаемых судом. 

11 Раздел 11: 

Надзор за 

соблюдением законов 

судебными 

приставами. 

1. Порядок контроля за 

исполнением 

предписаний прокурора 

в сфере надзора за 

соблюдением законов 

судебными приставами. 

1. Поиск и анализ дополнительной 
литературы;  

2. Поиск и анализ нормативно-
правовых актов и их конспект 

3. Форма контроля: проверка 
конспекта или индивидуальная 
консультация.  

12 Раздел 12: 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел 

судами. 

1.Структура 

обвинительной речи 

прокурора. 

2. Подготовка 

государственного 

обвинителя к судебному 

процессу 

1. Поиск и анализ дополнительной 
литературы;  

2. Поиск и анализ нормативно-
правовых актов и их конспект 

3. Форма контроля: проверка 
конспекта или доклад. 

13 Раздел 13: 

Организация работы 

по разрешению жалоб 

граждан. 

1.Содержание и формы 

ответов прокурора 

авторам предложений, 

заявлений и жалоб. 

2. Анализ, обобщение и 

учёт поступивших 

предложений, заявлений 

и жалоб граждан. 

3. Организация личного 

приёма граждан. 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-
правовых актов и их 
конспект;   

3. Форма контроля: проверка 
конспекта или доклад 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 
Раздел 1: 

Законность (понятие, сущность, основные принципы). Основные понятия и система 

дисциплины «Прокурорский надзор». Прокурорский надзор: понятие и значение. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие нормы Конституции Российской Федерации посвящены прокуратуре? 

2. Когда был принят Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»? 

3. Поясните, какую роль в организации деятельности прокуратуры играют правовые акты 

Генерального прокурора Российской Федерации. 

4. Какую роль в становлении прокуратуры играло законодательство, регулирующее её 

организацию и деятельность? 

5. По каким направлениям может идти дальнейшее развитие законодательства о 

прокурорском надзоре 

6. По каким направлениям в будущем может развиваться прокуратура России? 

7. Перечислите факторы, обуславливающие необходимость совершенствования 

организации и деятельности российской прокуратуры. 

8. Какой должна быть прокуратура в правовом государстве? 

9. Раскройте сущность и задачи прокурорского надзора. 

 
Раздел 2. 

Основные направления деятельности прокуратуры. Прокурорский надзор как основная 
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функция прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора.  

Вопросы для самоконтроля:  

1. Чем отличается прокурорский надзор от межведомственного и ведомственного 

контроля? 

2. Сформулируйте понятие отрасли (направления) прокурорского надзора. 

3. Перечислите основные направления прокурорского надзора в современный период. 

 

 

Раздел 3: Принципы организации прокуратуры. Деятельность прокуратуры. Основы 

методики прокурорской деятельности. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Сформулируйте определение принципа организации и деятельности прокуратуры. 

2. Что вам известно о гарантиях закрепления и реализации принципов прокурорского 

надзора? 

3. В чём состоят права и обязанности прокурора, реализующего принцип гласности 

прокурорского надзора? 

4. Каковы виды гарантий принципа независимости прокурорского надзора? 

5. Назовите основные направления реализации принципа законности прокурорского 

надзора. 

 

Раздел 4: Система органов прокуратуры. Структура органов прокуратуры. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. В чём особенности специализированных прокуратур? 

2. Каковы формы взаимодействия территориальных и специализированных прокуратур? 

3. Как схематично можно изобразить все органы прокуратуры «снизу до верху»? 

 

Раздел 5. Организация работы в органах прокуратуры. Кадры работников прокуратуры. 

Предъявляемые требования к кандидатам на должности прокуроров и следователей. 

Статус работников прокуратуры.  Служба в органах прокуратуры. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Поясните, что понимается под организацией работы и управления в органах 

прокуратуры? 

2. Какие виды организационно-управленческих отношений реализуются в системе 

органов прокуратуры? 

3. Назовите основные организационные условия эффективности прокурорской 

деятельности. 

4. Раскройте содержание понятия планирования в органах прокуратуры. 

5. Поясните, что понимается под управлением органами прокуратуры? 

6. Каковы задачи управления в органах прокуратуры? 

7. Имеются ли отличия принципов организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. 

8. В чём заключаются функции управления в органах прокуратуры? 

9. Какие нормативные акты издаются Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

и в чём их отличие? 

10. Предпосылки международного сотрудничества прокуратуры Российской 

Федерации и его правовая база. 

11. Значение, задачи и содержание международного сотрудничества прокуратуры 

Российской Федерации с зарубежными прокурорскими органами 

 

Раздел 6: Эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий. Учреждение и 

исторические этапы в организации и деятельности прокуратуры. 

Вопросы для самоконтроля:  
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1. Когда и с какой целью учреждена прокуратура в России? 

2. Перечислите основные нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность 

прокуратуры на различных исторических этапах. 

3. Дайте характеристику действующему российскому законодательству, регулирующему 

прокурорский надзор. 

 

Радел 7: Понятие отраслей прокурорского надзора. Надзор за исполнением законов, а 

также за соответствием законам издаваемых правовых актов. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Отрасли прокурорского надзора. 

2. Раскройте предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. 

3. Перечислите полномочия прокуроров, направленные как на выявление, так и на 

устранение нарушений законов и способствующих этому обстоятельств. 

4. Назовите направления (подотрасли) прокурорского надзора за исполнением законов. 

5. Поясните, как организуется работа в прокуратурах района и области по надзору за 

исполнением законов? 

6. Какие Вы видите пути совершенствования прокурорского надзора за исполнением 

законов? 

7. Раскройте задачи и содержание прокурорских проверок исполнения законов. 

8. Назовите основания проведения проверок исполнения законов и проверок законности 

правовых актов. 

9. В каких случаях прокурорами привлекаются специалисты для участия в проверках 

исполнения законов? 

10. Что понимают под правовыми средствами реагирования прокурора на нарушения 

законов? 

11. Перечислите реквизиты протеста и представления. 

12. Назовите основания вынесения прокурором постановлений и их виды. 

13. Какую роль играет предостережение о недопустимости нарушения законов в 

предупреждении 

14. правонарушений? 

15. Какие Вы видите пути повышения эффективности прокурорского реагирования на 

нарушения законов? 

 

Раздел 8:Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Раскройте предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Какими полномочиями наделены прокуроры при осуществлении надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина? 

3. Как организуется работа в прокуратурах района и города по надзору за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина? 

4. Какие бы вы выделили приоритетные направления прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина в современный период? 

5. Назовите основные пути совершенствования прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

 

Раздел 9: Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Перечислите органы, наделённые правом осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, и раскройте их компетенцию. 

2. Изложите предмет прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-
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розыскной деятельности. 

3. Определите пределы прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности. 

4. Назовите задачи прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности. 

5. Поясните, какими полномочиями наделены прокуроры по надзору за исполнением 

законов в оперативно-розыскной деятельности? 

6. Ответьте, как организуется работа в прокуратурах района и области по надзору за 

исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности? 

7. Перечислите органы и лиц, наделённых правом досудебного производства, и раскройте 

их компетенцию. 

8. Изложите предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов в 

досудебном производстве. 

9. Поясните, какими полномочиями наделены прокуроры по надзору за исполнением 

законов органами дознания и предварительного следствия? 

10. Раскройте методику проведения проверок исполнения законов органами дознания и 

предварительного следствия. 

11. Каким образом организуется работа в прокуратурах района и области по надзору за 

исполнением законов в досудебном производстве? 

 

Раздел 10: Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание, назначаемые судом меры принудительного характера. Надзор 

за исполнением законов в местах содержания задержанных предварительного 

заключения, при исполнении наказания и иных мер принудительного характера, 

назначаемых судом. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Сформулируйте предмет и раскройте задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключённых под стражу. 

2. Перечислите полномочия прокуроров в данной области надзора. 

3. Расскажите, как организуется работа в прокуратуре по надзору за исполнением законов 

4. администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключённых под стражу. 

5. Ответьте, в чём состоят особенности прокурорского надзора за законностью 

исполнения наказания в виде ареста и лишения свободы? 

6. Какие особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осуждённого от общества? 

7. В чём заключается специфика прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями мест содержания задержанных и заключённых под стражу? 

8. Назовите основные направления совершенствования прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями 

мест содержания задержанных и заключённых под стражу. 

 

Раздел 11:Надзор за соблюдением законов судебными приставами. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Раскройте сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

2. Какими полномочиями наделены прокуроры при осуществлении надзора за 

исполнением законов судебными приставами и как они реализуются? 
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3. Расскажите, как организуется работа по надзору за исполнением законов судебными 

приставами в органах прокуратуры? 

4. Какова роль специализированных прокуратур по надзору за исполнением законов 

судебными приставами? 

5. Раскройте особенности проведения проверок исполнения законов судебными 

приставами в соответствующих службах судебных приставов. 

6. Что, по вашему мнению, необходимо сделать для совершенствования прокурорского 

надзора за исполнением законов судебными приставами? 

 

Раздел 12: Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Охарактеризуйте процессуальное положение прокурора при рассмотрении судом 

уголовных дел. 

2. Какова структура обвинительной речи прокурора и от чего она зависит? 

3. В чём заключаются особенности участия прокурора в суде присяжных заседателей? 

4. В чём заключаются особенности участия прокурора в рассмотрении дел мировым 

судьей? 

5. В чём отличие участия прокурора в кассационной инстанции от участия прокурора в 

апелляционной инстанции? 

6. Сформулируйте задачи, решаемые прокурором в гражданском судопроизводстве. 

7. Назовите основания для обращения прокуроров в суды общей юрисдикции с исками и 

заявлениями. 

8. В каких случаях участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судами общей 

юрисдикции является обязательным? 

9. Какие требования необходимо соблюдать прокурору при направлении в суд исков и 

заявлений? 

10. Перечислите полномочия прокурора при рассмотрении дел судами первой инстанции. 

11. В чём заключается отличие апелляционного представления от кассационного 

представления? 

12. Кто из прокуроров вправе обращаться с представлением в суд надзорной инстанции? 

13. Сформулируйте задачи, решаемые прокурором в арбитражном процессе. 

14. Назовите категории дел, по которым прокурор вправе обращаться в арбитражный суд. 

Какие прокуроры наделены правом обращения в арбитражные суды? 

15. Укажите основные требования к исковому заявлению, подаваемому в арбитражный 

суд. 

16. Перечислите полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении дела арбитражным 

судом первой инстанции. 

17. Назовите основания для обращения прокурора в арбитражный суд апелляционной 

инстанции. 

18. В какие сроки, каким прокурором и куда может быть оспорено решение арбитражного 

суда кассационной инстанции? 

19. С какой целью прокурор участвует в производстве по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам? 

 

Раздел 13: Организация работы по разрешению жалоб граждан. 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации.  

2. Надзор за рассмотрением законов о рассмотрении жалоб и заявлений в органах 

государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях, 

организациях.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» 

в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-

дисках (раздаются студентам сессионно). 

4. Использование электронно-библитечных систем: издательства «Лань»// 

http://e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, 

http://edu.kemsu.ru/, научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

//http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кабинет для семинарских занятий, мультимедийная аудитория для лекционных занятий, 

кабинет кодификации, компьютерные классы, учебный зал судебных заседаний 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Примерные темы  докладов 

Доклад – публичное, развернутое сообщение по определенному вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных.  

Примерные темы для подготовки доклада:  

1. Российский период. Этап становления и развития прокуратуры России (1991 – наши 

дни).  

2. Роль и место прокуратуры РФ на современном этапе.  

3. Роль научных и образовательных учреждений в системе органов прокуратуры. 

4. Роль и назначение коллегии в системе органов прокуратуры.  

5. Координирующая роль прокуратуры в системе правоохранительных органов. 

6. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

 

12.2. Примерные тесты 

Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и определения 

сформированности соответствующих компетенций, которая используется для проверки 

качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины.  

Примерные формы тестов:   

1. Сущность и задачи прокурорского надзора: 

а) Генеральный прокурор РФ осуществляет высший государственный надзор за 

единообразным соблюдением законов на всей территории РФ; 

б) надзор за исполнением социально-экономических задач государства; 

в) надзор за обоснованностью привлечения к уголовной ответственности; 

г) надзор за законностью рассмотрения гражданских дел в судах; 

д) поддержание обвинения в суде. 

 

2. Какие из перечисленных документов не является актом прокурорского реагирования: 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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а) представление; 

б) приказ; 

в) приказ; 

г) предостережение; 

д) протест. 

 

3.На какие государственные органы не распространяются надзорные полномочия: 

а) на местные муниципальные учреждения; 

б) военные управления; 

в) в качестве эксперта; 

г) Федеральное собрание РФ, Правительство; 

д) общественные организации. 

 

4. В каком качестве выступает прокурор в судебном заседании по уголовным делам: 

а) представитель потерпевшего; 

б) представитель гражданского истца; 

в) в качестве эксперта; 

г) в качестве обвинителя; 

д) независимой стороной. 

 

5. Какие действия прокурора не входят в полномочия по надзору за органами 

осуществляющими ОРД (оперативно-розыскные действия): 

а) отмена незаконных решений; 

б) давать указания о производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий; 

в) давать указания о способах (тактике) производства ОРД; 

г) проверять розыскные дела; 

д) вносить представления об устранении нарушений закона. 

 

6. Какие действия не входят в полномочия прокурора по общему надзору: 

а) надзор за законностью издаваемых актов; 

б) надзор за соблюдением законов; 

в) проверка состояния техники безопасности на предприятиях; 

г) состояние трудовой дисциплины; 

д) наложение дисциплинарного взыскания на нарушителей закона. 

 

7. Требования предъявляемые к кандидату на должность прокурора района: 

а) возраст не менее 30 лет, стаж работы в органах прокуратуры 5 лет; 

б) возраст не менее 20 лет, стаж работы в органах прокуратуры 2 года; 

в) возраст не менее 35 лет, стаж работы в органах прокуратуры 3 года; 

г) возраст не менее 28 лет, стаж работы в органах прокуратуры 4 года; 

д) возраст не менее 25 лет, стаж работы в органах прокуратуры 3 года. 

 

8. Как называется жалоба прокурора на приговор суда не вступившего в законную силу? 

а) жалоба; 

б) кассационный протест; 

в) заявление; 

г) кассационное представление; 

д) кассационная жалоба. 

 

9. Какой срок установлен для обжалования прокурором приговора суда в порядке 

надзора: 

а) 1 год со дня вступления приговора в силу; 
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б) 3 года; 

в) 10 дней; 

г) в пределах срока давности преступления; 

д) срок не установлен. 

 

10. По каким уголовным делам участие прокурора в судебных заседаниях обязательно: 

а) по усмотрению прокурора; 

б) по особо тяжким преступлениям; 

в) по всем уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения; 

г) по делам, где обвиняемые инвалиды, несовершеннолетние; 

д) только по постановлению суда. 

 

11. Генеральный прокурор РФ назначается: 

а) Государственной Думой; 

б) Президентом; 

в) Советом Федерации по представлению Президента; 

г) Правительством; 

д) коллегией Генпрокуратуры. 

 

12. Действия прокурора на выявленный незаконный приказ руководителя предприятия: 

а) отменить; 

б) дать указание об отмене; 

в) опротестовать; 

г) внести представление; 

д) предупредить. 

 

13. Реагирование прокурора на незаконные приказы руководства исправительных 

учреждений: о наложении дисциплинарного взыскания на осужденного: 

а) отменить приказ; 

б) дать указание об отмене; 

в) сделать замечание; 

г) провести беседу с руководителем; 

д) предупредить. 

 

14. В обвинительном заключении преступление квалифицировано более тяжким 

составом преступления, чем установлено материалами уголовного дела, прокурор вправе: 

а) возвратить дело следователю для переквалификации; 

б) оставить на усмотрение суда; 

в) своим постановлением переквалифицировать на менее тяжкое преступление; 

г) полностью пересоставить обвинительное заключение; 

д) провести беседу со следователем. 

 

15. Какие действия прокурора по отношению следователя необоснованны: 

а) давать указания о производстве отдельных следственных действий; 

б) участвовать при производстве следственных действий; 

в) вмешиваться в оперативную деятельность следователя; 

г) отстранять следователя от расследования дела; 

д) принять дело к своему производству. 

 

16. Сроки установленные законом для рассмотрения протеста прокурора по общему 

надзору: 

а) 10 дней со дня поступления протеста; 
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б) 15 дней со дня поступления протеста; 

в) 1 месяц со дня поступления протеста; 

г) срок установленный прокурора; 

д) срок не установлен. 

 

17. При каких обстоятельствах (вновь открывшихся или установленных) для 

рассмотрения дела не установлены сроки: 

а) по делам легкой, средней тяжести; 

б) по тяжким преступлениям; 

в) по особо тяжким делам; 

г) по обстоятельствам смягчающим делам; 

д) в зависимости от личности обвиняемого. 

 

18. Где рассматриваются уголовные дела по надзорным представлениям прокурора на 

приговоры районного суда: 

а) председателем областного суда; 

б) уголовной коллегией суда; 

в) президиумом областного суда; 

г) членом областного суда; 

д) председателем судебной коллегии. 

 

19. В каких отраслях надзора осуществляются властно-распорядительные полномочия 

прокурора: 

а) по общему надзору; 

б) по надзору за соблюдением законов при рассмотрении уголовных дел в судах; 

в) по надзору за соблюдением законов органами следствия и дознания; 

г) по надзору за рассмотрением гражданских дел в судах; 

д) за соблюдением законов в исправительных учреждениях. 

 

20. При рассмотрении уголовного дела в суде прокурор обязан отказаться от обвинения: 

а) по его усмотрению; 

б) если обвиняемый раскаялся в совершенном; 

в) если подсудимый признал вину; 

г) если вина подсудимого не нашла подтверждения в ходе судебного заседания. 

д) заявление отвода прокурору. 

 

12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  

данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 
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читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казенным 

учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

Составитель: к.ю.н., доцент Харчикова В.Ш.  

 

 

 


