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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина  «Конституционно-правовые основы реализации надзорных полномочий Прокуратуры 
Российской Федерации» входит в част, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и международного права. 
Предполагается, что студенты, приступившие к изучению данной дисциплины, обладают знаниями в 

области теории государства и права, конституционного права РФ, конституционного права зарубежных стран. В 
рамках изучения дисциплины студенты должны выработать навык работы с нормативными документами, для 
чего помимо учебной литературы необходим анализ дополнительной монографической литературы, 
международных договоров и соглашений, а также соответствующих положений российского законодательства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общепрофессиональные – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7 
профессиональные: 
нормотворческая – ПК-2 
правоприменительная – ПК-3, ПК-4 
научно-исследовательская – ПК-5 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости 

в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письменных домашних заданий, работы на семинарах 
и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 

дифференцированный 
зачет, экзамен)  

в том числе: 
 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в том 

числе 
зачет 

В
се

го
  из них 

вс
ег

о Лекции Практические 
занятия 

4 108 40 20 20 68 зачет  
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 

дифференцированный 
зачет, экзамен) 

в том числе: 
 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в том 

числе зачет 

В
се

го
  из них 

вс
ег

о Лекции Практические 
занятия 

4 108 10 8 2 94+4 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Конституционно-правовые основы реализации надзорных 

полномочий Прокуратуры Российской Федерации» является сформировать научно-теоретические знания, а 
также профессиональные навыки студента в сфере прокурорского надзора. 
Задачами дисциплины являются: 

1) содействие средствами данной дисциплины развитию у обучаемых мотивации к юридической 
деятельности, культуры общения, готовности к самостоятельной учебной, практической и научной 
деятельности; 

2) подготовка специалистов для работы в органах государственной власти разных уровней; 
3) уяснение конституционно-правовых основ функционирования Прокуратуры РФ; 
4) углубленное изучение вопросов, связанных с реализацией надзорных полномочий прокуратуры 

РФ; 
5) • уяснение обучаемыми понятий и основных категорий Федерального закона РФ «О 

Прокуратуре Российской Федерации», 
6) политики государства по совершенствованию деятельности органов прокуратуры, в т.ч. по 

осуществлению прокурорского надзора; 
7) формирование у обучающихся представлений об актуальных проблемах осуществления видов 

прокурорского надзора; 
8) приобретение обучаемыми знаний в области правовой работы с юридическими документами, 

касающимися вопросов применения средств прокурорского реагирования 
9) формирование профессионального уровня правового сознания и правовой культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Конституционно-правовые основы реализации надзорных полномочий Прокуратуры 
Российской Федерации» занимает важное место в подготовке магистра по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция» в рамках магистерской программы «Конституционно-правовые проблемы организации и 
деятельности государственной и муниципальной власти в РФ».  

Данная дисциплина имеет взаимосвязь с конституционным правом России, муниципальным правом. Для 
изучения данной дисциплины требуются базовые знания по общей теории права, отраслевых юридических 
дисциплин и теории конституционного права.  

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат основой для более 
углубленного исследования институтов и отраслей конституционного права, закономерностей правового 
регулирования конституционно-правовых отношений в сфере прокурорского надзора. 
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 

Код и наименование 
компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенций ( в 
соответствии с ОПОП) 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура освоения 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 
Способен 
анализировать 
нестандартные 
ситуации 
правоприменительной 
практики и 
предлагать 
оптимальные 
варианты их решения 
 

ОПК-1.1. 
Анализирует правовые 
ситуации, по которым в 
правоприменительной 
практике не 
сформированы 
единообразные подходы 
в применении норм 
права (нестандартные 
правовые ситуации). 
 
 

Знает:  
нестандартные ситуации 
правоприменительной практики 
Умеет:  
соотносить свои интересы и 
возможности с потребностями 
общества. 
Владеет:  
навыками определения и выбора 
путей совершенствования своей 
деятельности. 
 

контрольные работы, 
коллоквиумы, 
самостоятельные работы, 
научно-исследовательская 
работа 
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ОПК-1.2.  
Предлагает 
правоприменительные 
решения по 
нестандартным 
правовым ситуациям с 
учетом возможных 
правовых последствий 
 
 

Знает:  
правила выявления ключевых 
моментов нестандартной ситуации 
правоприменительной практики  
Умеет:  
оценивать спорную жизненную 
ситуацию с позиции права  
Владеет:  
навыками оценки жизненной 
ситуации с позиции права 

ОПК-1.3.  
Понимает и может 
письменно 
сформулировать 
оптимальные пути 
решения нестандартной 
ситуации 
правоприменительной 
практики 

Знает:  
варианты юридических решений 
для нестандартных ситуаций 
правоприменительной практики  
Умеет:  
определять оптимальный вариант 
юридического решения  
Владеет:  
навыками принятия решения в 
нестандартной ситуации 
правоприменительной практики  

ОПК-2 
Способен 
самостоятельно 
готовить экспертные 
юридические 
заключения и 
проводить экспертизу 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов   

ОПК-2.1.  
Самостоятельно готовит 
экспертные 
юридические 
заключения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
принципы проведения 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов;  
правила подготовки экспертных 
юридических заключений  
Умеет:  
в практической профессиональной 
деятельности определять общую 
структуру юридического 
заключения, в том числе выбирать 
и использовать необходимые 
средства юридической техники при 
оформлении юридического 
заключения 
Владеет:  
юридической терминологией 
необходимой для подготовки 
квалифицированного 
юридического заключения и 
юридической консультации 

контрольные работы, 
коллоквиумы, 
самостоятельные работы, 
научно-исследовательская 
работа 

ОПК-2.2. 
 Самостоятельно 
проводит юридическую 
экспертизу 
нормативных правовых 
актов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
порядок проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для коррупции 
Умеет:  
Уметь в практической 
профессиональной деятельности 
определять юридическую природу 
фактических обстоятельств, 
требующих правовой оценки и 
квалификации 
Владеет:  
навыками проведения экспертизы 
нормативных (индивидуальных) 
правовых актов 
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ОПК-2.3.  
Самостоятельно 
проводит юридическую 
экспертизу 
индивидуальных 
правовых актов 

Знает:  
этапы экспертизы нормативных 
(индивидуальных) правовых актов 
Умеет:  
определять совокупность действий, 
необходимых на каждом этапе 
юридической экспертизы  
Владеет:  
навыками проведения экспертизы 
нормативных (индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-4 
Способен письменно 
и устно 
аргументировать 
правовую позицию по 
делу, в том числе в 
самостоятельных 
процессах 

ОПК-4.1.  
Аргументирует 
собственную правовую 
позицию по делу в 
письменной и устной 
форме 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
приемы и способы построения 
юридического документа и ведения 
профессионального спора  
Умеет: 
 юридически грамотно строить 
устную и письменную речь  
Владеет:  
навыками ведения юридической 
полемики и юридической 
аргументации 
 

контрольные работы, 
коллоквиумы, 
самостоятельные работы, 
научно-исследовательская 
работа 

ОПК-4.2.  
Излагает 
аргументированные 
возражения против 
правовой позиции 
другой стороны в 
состязательных 
процессах 
 
 
 
 

Знает:  
приемы и способы построения 
юридического документа и ведения 
профессионального спора  
Умеет:  
юридически грамотно строить 
устную и письменную речь  
Владеет: 
навыками ведения юридической 
полемики и юридической 
аргументации 
 

ОПК-4.3.  
Корректно применяет 
юридическую лексику 
при осуществлении 
профессиональной 
коммуникации, четко 
следует нормам 
судебного процесса  

Знает:  
юридическую терминологию  
Умеет:  
профессионально использовать 
юридическую терминологию в 
устной и письменной речи  
Владеет:  
навыками профессиональной 
коммуникации, корректного 
ведения профессионального спора  

ОПК-5.  
Способен 
самостоятельно 
составлять 
юридические 
документы и 
разрабатывать 
проекты 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-5.1.  
Самостоятельно 
составляет отдельные 
отраслевые 
юридические 
документы, используя 
юридическую технику 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
критерии отнесения требующих 
регулирования общественных 
отношений к отрасли права  
Умеет:  
определять необходимость 
подготовки правового акта для 
регулирования жизненной 
ситуации  
Владеет:  
навыками подготовки правового 
акта в соответствии с отраслевой 
принадлежностью общественных 
отношений  
 

контрольные работы, 
коллоквиумы, 
самостоятельные работы, 
научно-исследовательская 
работа 
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ОПК-5.2.  
Выделяет особенности 
различных видов 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов и иных 
юридических 
документов  
 

Знает:  
виды и структуру нормативных 
правовых актов и иных 
юридических документов  
Умеет:  
определять структуру 
юридического акта с учетом их 
уровня и специфики  
Владеет:  
навыками проектирования 
структуры правового акта 
используя юридическую технику 
 

ОПК-5.3.  
Применяет правила 
юридической техники 
для подготовки 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов и иных 
юридических 
документов 

Знает:  
правила юридической техники  
Умеет:  
применять правила юридической 
техники в профессиональной 
деятельности  
Владеть:  
навыками подготовки 
нормативных правовых актов и 
иных юридических документов по 
правилам юридической техники  

ОПК-7 
Способен применять 
информационные 
технологии и 
использовать 
правовые базы 
данных для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-7.1. 
Получает из различных 
источников, включая 
правовые базы данных, 
юридически значимую 
информацию, 
обрабатывает и 
систематизирует ее в 
соответствии с 
поставленной целью 
 
 
 
 
 

Знает:  
информационные источники 
получения юридически значимой 
информации, включая 
профессиональные базы данных  
Умеет:  
получать из различных 
источников, включая правовые 
базы данных, юридически 
значимую информацию  
Владеет:  
навыками обработки и 
систематизации информации в 
соответствии с поставленной 
целью 
 

контрольные работы, 
коллоквиумы, 
самостоятельные работы, 
научно-исследовательская 
работа 

ОПК-7.2. 
Использует 
информацию, 
содержащуюся в 
отраслевых базах 
данных, для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
современные информационные 
технологии, которые используются 
в профессиональной деятельности 
юриста  
Умеет:  
решать задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных технологий  
Владеет:  
навыками применения 
профессиональных баз данных и 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
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ОПК-7.3. 
Готов решать задачи 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 
 

Знает:  
требования информационной 
безопасности в сфере свое 
профессиональной деятельности  
Умеет:  
решать задачи профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности  
Владеет:  
навыками обеспечения 
информационной безопасности 
своей профессиональной 
деятельности 

Профессиональные  
нормотворческая 

ПК-2 
Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-2.1  
Способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
национальное законодательство, 
виды правовых актов,  функции и 
полномочия органов 
исполнительной власти, сферу их 
деятельности 
Умеет:  
пользоваться нормами 
отечественного законодательства, 
применять их в своей 
профессиональной деятельности  
Владеет:  
нормами правовых актов; 
навыками работы с правовыми 
актами, информационно-
поисковыми системами и актами 
отечественного законодательства 
 

контрольные работы, 
коллоквиумы, 
самостоятельные работы, 
научно-исследовательская 
работа 

ПК-2.2 
Способен осуществлять 
процессуальные 
процедуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
виды, сроки и цели 
процессуальных процедур, формы  
и правила оформления 
процессуальных документов, виды 
документов, новые 
информационные технологии. 
Программные системы, 
позволяющие вести электронный 
документооборот. 
Умеет:  
осуществлять процессуальные 
процедуры, составлять документы, 
пользоваться электронными 
ресурсами  
Владеет:  
навыками осуществления и 
оформления процессуальных 
процедур 
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ПК-2.3  
Способен составлять 
процессуальные 
документы и совершать 
необходимые 
процессуальные 
действия  

Знает:  
виды процессуальных документов, 
порядок и сроки совершения 
процессуальных действий, 
полномочия уполномоченных 
органов и должностных лиц по 
составлению процессуальных 
документов; основные требования, 
предъявляемые к процессуальным 
документам 
Умеет:  
оформлять процессуальные 
документы с учетом особенностей 
применения письменного или 
электронного оформления. 
Владеет:  
навыками практического 
применения норма права, 
методикой правильной 
разъяснительной деятельности по 
вопросам действующего 
законодательства. 

правоприменительная 
ПК-3 
Действовать в 
соответствии с 
Конституцией 
Российской 
Федерации, 
руководствуясь 
принципами 
законности 

ПК-3.1 
способностью 
соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации 

Знает: 
принципы построения системы 
норм права, соотношение норм 
национального и международного 
права   
Умеет: 
оценивать место нормы права в 
иерархии норм права 
Владеет: 
навыками разрешения 
юридических коллизий 
 
 
 
 
 
 
 
 

контрольные работы, 
коллоквиумы, 
самостоятельные работы, 
научно-исследовательская 
работа 

ПК-3.2. 
способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
способы и принципы обеспечения 
соблюдения законодательства 
субъектами права 
Уметь: 
применять способы и принципы 
обеспечения соблюдения 
законодательства в 
правоприменительной 
деятельности 
Владеть: 
навыками анализа 
целесообразности применения мер 
юридической ответственности для 
обеспечения соблюдения 
законодательства 

consultantplus://offline/ref=06CBFF050D9887E69A617F43CFA75538BFB71E29AEAACB1016DFA7zBbCN
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ПК-3.3. 
способностью 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

Знать: 
особенности юридической 
деятельности на основе 
соблюдения принципа законности 
Уметь: 
самостоятельно принимать 
решения и обеспечивать их 
реализацию в строгом 
соответствии с законом 
Владеть: 
навыками принятия 
самостоятельных решений и 
совершения юридических действий 
в точном соответствии с законом 

ПК-4 
Способностью 
эффективно 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность, 
обеспечивая защиту 
прав и законных 
интересов человека и 
гражданина, общества 
и государства 

ПК-4.1. 
Способен применить 
правоприменительную 
практику по защите 
прав граждан 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: 
правоприменительную практику 
Умеет: 
обоснованно принимать решения; 
выявлять и анализировать 
проблемы применения норм права 
Владеет:  
навыками определения способов 
защиты прав граждан; 
навыками оказания юридической 
помощи физическим и 
юридическим лицам 
 

контрольные работы, 
коллоквиумы, 
самостоятельные работы, 
научно-исследовательская 
работа 

ПК-4.2 
способностью 
участвовать в 
рассмотрении дел в 
суде, Прокуратуре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
анализировать правотворческую, 
правоприменительную, 
правоохранительную и 
правозащитную практику, научную 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области права; 
анализировать и применять 
судебную практику и статистику 
Уметь:  
готовить поступившие дела к 
судебному разбирательству 
(рассмотрению дел), материалы, 
заявления и жалобы к разрешению 
Владеть: 
навыками принятия решения и 
совершения юридических действий 
в точном соответствии с законом, 
составлять юридические 
документы 
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ПК-4.3. 
Способностью 
принимать участие в 
процессе 
 

Знать: 
нормативно-правовую базу, 
регулирующую прокурорский 
надзор за исполнением 
федерального законодательства, а 
также участие органов 
прокуратуры в правотворческой 
деятельности 
Уметь: 
оперировать правовыми 
категориями, терминологией, 
понятийным аппаратом, 
связанными с прокурорским 
надзором за исполнением законов 
и соответствием законам правовых 
актов 
Владеть: 
навыками составления 
процессуальных документов, 
связанных с участием прокурора в 
конституционном 
судопроизводстве 

научно-исследовательская 
ПК-5 
Способностью 
обобщать и 
формулировать 
выводы по теме 
научного 
исследования, 
готовить отчеты по 
результатам 
выполненных 
научных 
исследований 

ПК-5.1. 
способностью 
подготавливать научные 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований 
 
 
 
 
 
 

Знает: 
принципы составления и 
оформления научных публикаций 
Умеет: 
сохранять, грамотно оформлять и 
редактировать полученную 
информацию 
Владеет: 
навыками поиска и получения и 
сохранения информации, с 
использованием современных 
технологий и готов использовать 
их 
 

контрольные работы, 
коллоквиумы, 
самостоятельные работы, 
научно-исследовательская 
работа 

ПК-5.2. 
способностью 
анализировать 
правотворческую, 
правоприменительную, 
правозащитную 
практику, научную 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
понятие, цель, функции, значение 
правотворческой, 
правоприменительной, 
правоохранительной и 
правозащитной практики в 
профессиональной и научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
анализировать правотворческую, 
правоприменительную, 
правоохранительную и 
правозащитную практику, научную 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области права 
Владеть: 
навыками сравнительно-правового 
анализа; навыками анализа и 
обобщения правотворческой, 
правоприменительной, 
правоохранительной и 
правозащитной практики, научной 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта в области права 
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ПК-5.3. 
способностью 
применять нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

Знать:  
нормативные правовые акты, 
механизм реализации норм 
материального и процессуального 
права в профессиональной и 
научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной и 
научно-исследовательской 
деятельности 
Владеть: 
способностью применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной и 
научно-исследовательской 
деятельности 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины для составляет 2 зачетные единицы, включая 72 академических часа.  
4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

№ 
п/п Модуль дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
СРС (в часах) Формы текущего 

контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ы
 

С
ам

ос
то

я
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

И
то

го
  

Модуль 1. Прокурорский надзор в РФ. Общие положения 

1 
Понятие, сущность, цели, 
задачи и принципы 
прокурорского надзора в РФ 

 4 4 14 27 

Тестирование, устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная работа 

2. 
Организация работы и 
управления, кадры органов 
прокуратуры 

 4 4 14 27 

Тестирование, устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная работа 

 Итого за Модуль 1:  8 8 28 54  
Модуль 2. Надзорные функции прокуратуры 

3 

Надзор за исполнением 
законов (общий надзор). 
Надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина  

 4 4 14 18 

Тестирование, устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная работа 

4 

Надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность, дознания и 
предварительное следствие. 
Надзор за исполнением 
законов администрациями 
органов и учреждений, 
исполняющих наказания и 
назначаемые судов меры 
принудительного характера, 
администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

 4 4 14 18 

Тестирование, устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная работа 
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5 

Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами. 
Повышение эффективности 
прокурорского надзора и 
других направлений 
деятельности Прокуратуры 

 4 4 12 18 

 
Тестирование, устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная работа 
 

 Итого за Модуль 2:  12 12 40 54  
       Итого:  20 20 68 108  

 
4.2.2. структура дисциплины в заочной форме 

№ 
п/п Модуль дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
СРС (в часах) Формы текущего 

контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ы
 

С
ам

ос
то

я
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

И
то

го
  

Модуль 1. Прокурорский надзор в РФ. Общие положения 

1 
Понятие, сущность, цели, 
задачи и принципы 
прокурорского надзора в РФ 

 1 - 25 27 

Тестирование, устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная работа 

2. 
Организация работы и 
управления, кадры органов 
прокуратуры 

 2 - 25 27 

Тестирование, устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная работа 

 Итого за Модуль 1:  3 - 50 54  
Модуль 2. Надзорные функции прокуратуры 

3 

Надзор за исполнением 
законов (общий надзор). 
Надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина  

 2 1 14 18 

Тестирование, устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная работа 

4 

Надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность, дознания и 
предварительное следствие. 
Надзор за исполнением 
законов администрациями 
органов и учреждений, 
исполняющих наказания и 
назначаемые судов меры 
принудительного характера, 
администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

 2 1 14 18 

Тестирование, устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная работа 

5 

Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами. 
Повышение эффективности 
прокурорского надзора и 
других направлений 
деятельности Прокуратуры 

 1 - 16 18 

 
Тестирование, устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная работа 
 

 Итого за Модуль 2:  5 2 44 54  
       Итого:  8 2 94 108  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  
Тема 1. Понятие, сущность, цели, задачи и принципы прокурорского надзора в РФ 

Прокуратура в системе государственных органов Российской Федерации, ее задачи. Сущность 
прокурорского надзора. Система прокурорского надзора в Российской Федерации. 

Основные понятия: прокурор, прокурорский работник, прокуратура, прокурорский надзор, предмет и 
объект прокурорского надзора, полномочия прокурора, средства прокурорского надзора и их классификация. 
Акты прокурорского реагирования. 
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Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Общая характеристика федеральных законов и 
иных правовых актов, регламентирующих деятельность органов прокуратуры. Международные договоры 
Российской Федерации. Указы Президента Российской Федерации. Нормативно- правовые акты Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

Возникновение и основные исторические этапы становления российской прокуратуры. Концепция 
развития системы прокуратуры Российской Федерации на современном этапе. Общая характеристика 
организации и деятельности прокуратуры в зарубежных странах. 

Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации: 
единство, централизация, законность, независимость, гласность, политическая независимость. 
 

Тема 2. Организация работы и управления, кадры органов прокуратуры 
Система органов прокуратуры и порядок их формирования. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, ее структура. Коллегия Генеральной прокуратуры, порядок ее образования, состав, компетенция. 
Центральный аппарат Генеральной прокуратуры, его структура. Управления Генеральной прокуратуры в 
субъектах РФ. Научно-консультативный совет Генеральной прокуратуры. Генеральный прокурор, его 
полномочия, порядок назначения на должность. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, 
приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные 
учреждения, являющиеся юридическими лицами. Структура аппарата прокуратуры, коллегия прокуратуры, 
порядок формирования. Прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры. Их 
полномочия, порядок назначения на должность. Прокуратура района. Прокуратура города. Межрайонная 
прокуратура. Прокурор района (города), порядок назначения на должность, полномочия. Военная 
прокуратура, ее функции, задачи, компетенция. 

Система органов военной прокуратуры, особенности ее структуры. Порядок назначения военных 
прокуроров. Взаимоотношения военной прокуратуры с военным командованием. 

Специализированные органы прокуратуры в Российской Федерации. Прокуратуры на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте: задачи, функции, компетенция. Природоохранные прокуратуры. 
Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. 

Разграничение полномочий между территориальными и специализированными прокурорами. Сочетание 
предметного и зонального принципов работы органов прокуратуры. Планирование в органах прокуратуры. 

Правовые и организационные основы контроля исполнения. Учет и отчетность в органах прокуратуры. 
Проверка деятельности нижестоящих прокуроров, порядок ее проведения и методы устранения недостатков. 

Управление в органах прокуратуры. Понятие, задачи и принципы управления в органах прокуратуры. 
Функции управления в органах прокуратуры. Аналитическая функция прокуратуры. Функция 
прогнозирования. Планирование работы. Взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры. 
Контроль исполнения. Функции руководства. Коллегии прокуратур. Оперативные совещания. Ведомственные 
нормативные акты управления в прокуратуре. Приказы Генерального прокурора. Указания Генерального 
прокурора. Инструкции. Положения о подразделениях прокуратуры. Информационные письма. 

Кадры органов прокуратуры. Общие условия службы. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым 
на должности прокуроров, условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. 
Ограничения и обязанности, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры. Испытание при 
приеме на службу в органы прокуратуры. Присяга прокурора. Полномочия по на- значению на должность и 
освобождению от должности. Аттестация и классные чины прокурорских работников. Поощрение и 
дисциплинарная ответственность прокурорских работников. Гарантии неприкосновенности прокуроров. Меры 
правовой и социальной защиты прокуроров. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. 
Восстановление в должности, классном чине и на службе в органах и учреждениях прокуратуры. 
Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников. Нравственные начала в деятельности 
прокуроров. Прокурорская этика. 

 
МОДУЛЬ 2. Надзорные функции прокуратуры 

Тема 3. Надзор за исполнением законов (общий надзор). Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина 

Предмет прокурорского надзора: соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 
законов, действующих на территории РФ, федеральными министерствами, государственными комитетами, 
службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а 
также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; соответствие 
правовых актов, издаваемых вышеуказанными органами и должностными лицами, законам. Полномочия 
прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов. Протест прокурора на противоречащий 
закону правовой акт, его содержание и порядок рассмотрения. Представление прокурора в порядке надзора 
за исполнением законов, значение его безотлагательного рассмотрения должностными лицами, которым 
оно направлено. Мотивированное постановление о направлении материалов в следственный орган или 
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орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. По- становление прокурора о 
возбуждении производства об административном право- нарушении. Предостережение прокурора о 
недопустимости нарушения закона как форма реагирования на правонарушения. Организация работы 
прокуратуры по осуществлению общего надзора. 

Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. Мотивированное постановление о направлении материалов в следственный 
орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. Постановление прокурора о 
возбуждении производства об административном правонарушении. Протест прокурора на акт, нарушающий 
права человека и гражданина, его содержание и порядок рассмотрения. Представление прокурора об 
устранении на- рушений прав и свобод человека и гражданина в орган или должностному лицу, 
уполномоченному устранить допущенное нарушение. Представление прокурора на незаконный, 
немотивированный, несправедливый приговор суда. Предостережение об устранении нарушений закона. 
Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 

 
Тема 4. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу 

Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, 
выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, 
принимаемых органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность,  дознание  и 
предварительное следствие. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 
и формы прокурорского реагирования. 

Надзор за исполнением законов судебными приставами. Предмет прокурорского надзора: 
законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного заключения, 
исправительных и иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного 
характера, назначаемые судом; соблюдение установленных законодательством Российской Федерации прав 
и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 
принудительного характера, порядка и условий их содержания; законность исполнения наказания, не 
связанного с лишением свободы. Полномочия прокурора по осуществлению надзора. Средства 
прокурорского реагирования на незаконные или необоснованные задержания и аресты, на нарушения 
требований закона об исправлении и перевоспитании осужденных. Комплексные проверки состояния 
законности в местах лишения свободы. Надзор за соблюдением законов при проведении воспитательных 
мероприятий. Мероприятия по профилактике преступных проявлений в местах лишения свободы. 
Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения жалоб и заявлений осужденных. 
Надзор прокурора за исполнением судебных решений о применении принуди- тельных мер медицинского 
характера. Особенности организации прокурорского надзора за исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Сущность, предмет и задачи 
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. Полномочия прокурора по надзору 
за исполнением законов судебными приставами. Организация работы по надзору за исполнением законов 
судебными приставами. Проведение проверок исполнения законов судебными приставами. 

Тема 5. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Повышение эффективности прокурорского 
надзора и других направлений деятельности прокуратуры 

Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами. Средства прокурорского реагирования на 
нарушения закона Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. Поддержание 
государственного обвинения. Участие в исследовании доказательств. Заявление, заключение и ходатайство 
прокурора. Предъявление или поддержание прокурором гражданского иска. Речь государственного 
обвинителя, ее назначение и содержание. Реплика прокурора. Участие прокурора: при рассмотрении дел 
судом присяжных, в стадиях кассационного производства, исполнения приговора, пересмотра приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу, возобновления дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам, в рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции. 

Основания и порядок обращения прокурора в суд с гражданским иском и заявлением. Основания 
для вступления прокурора в рассмотрение судом гражданского дела. Процессуальное положение прокурора 
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при рассмотрении судом гражданского дела. Проверка прокурорами законности и обоснованности 
судебных решений по гражданским делам в кассационной инстанции. Кассационное (апелляционное) 
представление прокурора, его содержание и реквизиты. Проверка прокурором гражданских дел в порядке 
надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания и порядок направления прокурором в 
арбитражный суд искового заявления. Участие прокурора в рассмотрении судом арбитражных дел. 
Компетенция прокуроров разных уровней по принесению представлений на решения судов по арбитражным 
делам. Участие прокурора при рассмотрении судами дел об административных правонарушениях. 

Понятие эффективности прокурорского надзора за исполнением законов и иных направлений 
деятельности прокуратуры. Методика определения эффективности прокурорского надзора за исполнением 
законов. Направления повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов. 
Основные направления повышения эффективности других отраслей и участков деятельности прокуратуры. 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине  
МОДУЛЬ 1. Прокурорский надзор в РФ. Общие положения 

Тема 1. Понятие, сущность, цели, задачи и принципы прокурорского надзора в РФ 

1. Прокуратура в системе государственных органов Российской Федерации, ее задачи 
2. Сущность прокурорского надзора 
3. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». 
4. Общая характеристика федеральных законов и иных правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов прокуратуры. 
5. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации: 
единство, централизация, законность, независимость, гласность, политическая независимость. 

 
Тема 2. Организация работы и управления, кадры органов прокуратуры 

1. Особенности службы в органах прокуратуры. 
2. Основные элементы работы с кадрами в органах прокуратуры. 
3. Система, структура и организация органов прокуратуры. 
4. Взаимодействие прокуроров с органами представительной (законодательной) и исполнительной 
власти, местного самоуправления и органами контроля. 
 

МОДУЛЬ 2. Надзорные функции прокуратуры 
Тема 3. Надзор за исполнением законов (общий надзор). Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 
1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. 
2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. 
3. Направление (подотрасли) прокурорского надзора. 
4. Организация работы по надзору за исполнением законов. 
5. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. 
6. Особенности прокурорского надзора за соблюдением политических прав и свобод граждан. 
7. Особенности прокурорского надзора за соблюдением социально экономических прав и свобод 
человека и гражданина. 
8. Организация работы по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 
Тема 4. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу 

1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 
2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 
3. Организация работы по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 
4. Особенности надзора за исполнением законов органами дознания и следствия. 
5. Сущность предмета и задачи прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов 
и учреждениями, исполняющими наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 
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6. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу. 
7. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов администрация- ми мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу, администрация- ми органов и учреждений, исполняющих наказание и 
назначаемые судом меры принудительного характера. 
8. Сущность надзора за исполнением законов судебными приставами. 
9. Организация работы по надзору за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначенные судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу 
 

Тема 5. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Повышение эффективности прокурорского 
надзора и других направлений деятельности прокуратуры 

 
1. Задачи и направления участия прокурора в рассмотрении уголовных дел. 
2. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 
3. Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в кассационной и 
надзорной инстанции. 
4. Задачи и основные направления деятельности прокурора при рассмотрении судами гражданских дел. 
5. Задачи и основные направления деятельности прокурора в арбитражном процессе. 
6. Понятие эффективности прокурорского надзора за исполнением законов и иных направлений 
деятельности прокуратуры. 
7. Направления повышения эффективности других отраслей и участников деятельности прокуратуры. 

5. Образовательные технологии 
При проведении занятий могут быть использованы традиционные академические и интерактивные 

методы обучения: 
- дискуссии; 
- работа в малых группах; 
- творческие задания; 
- ролевая игра; 
- тестирование; 
- вопрос-вопрос; 
- лекция-презентация (иная визуализация); 
- лекция-пресс-конференция; 
- решение задач; 
- лекция с ошибками; 
- лекция – тандем  (напр.: лектор+практический работник) 
Использование в лекциях элементов проблемного обучения, на семинарских занятиях –  мозгового 
штурма, решение задач практического характера, разбор конкретных ситуаций, деловые  и ролевые игры, 
психологический тренинг.  Проведение занятий в интерактивной форме. Организация встреч студентов с 
учеными и практиками международных, государственных и общественных организаций.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в следующих формах: 

1. Устный опрос. 
2. Реферат/эссе. 
3. Письменные задания. 
4. Защита реферата, эссе, законопроекта. 
5. Контрольная работа. 

Подготовка и написание письменных рефератов, эссе и контрольных работ осуществляется по 
одной из предложенных тем, либо, по согласованию с преподавателем, иной темы. 

Тема 1. Понятие, сущность, цели, задачи и принципы прокурорского надзора в РФ 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Возникновение и основные исторические этапы становления российской прокуратуры. 
2. Концепция развития системы прокуратуры Российской Федерации на современном этапе. 
3. Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры в зарубежных странах. 

 
Тема 2. Организация работы и управления, кадры органов прокуратуры  
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Система органов прокуратуры и порядок их формирования. 
2. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие 
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специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, являющиеся юридическими 
лицами. 
3. Прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры: полномочия, 
порядок назначения на должность. 
4. Военная прокуратура, ее функции, задачи, компетенция. Система органов военной прокуратуры, 
особенности ее структуры. 
5. Ограничения и обязанности, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры 
6. Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура, компетенция. 
7. Гарантии неприкосновенности прокуроров. Меры правовой и социальной защиты прокуроров. 
8. Нравственные начала в деятельности прокуроров. Прокурорская этика. 
 

Тема 3. Надзор за исполнением законов (общий надзор). Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Предмет прокурорского надзора: соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 
законов, действующих на территории РФ, федеральными министерствами, государственными комитетами, 
службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; соответствие 
правовых актов, издаваемых вышеуказанными органами и должностными лицами, законам. 
2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов. 
3. Протест прокурора на противоречащий закону правовой акт, его содержание и порядок 
рассмотрения. 
4. Представление прокурора в порядке надзора за исполнением законов, значение его 
безотлагательного рассмотрения должностными лицами, которым оно направлено. 
5. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. 
6. Организация работы органов прокуратуры осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 
7. Протест прокурора на противоречащий закону правовой акт, его содержание и порядок 
рассмотрения. 
8. Организация работы прокуратуры по осуществлению общего надзора. 
9. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. 
 

Тема 4. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, и формы прокурорского 
реагирования 
2. Надзор за исполнением законов судебными приставами. 
3. Средства прокурорского реагирования на незаконные или необоснованные задержания и аресты, на нарушения 
требований закона об исправлении и перевоспитании осужденных. 
4. Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения жалоб и заявлений осужденных. 
Надзор прокурора за исполнением судебных решений о применении принудительных мер медицинского 
характера. 
5. Особенности организации прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями 
мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 
6. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 
7. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами. 
8. Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами. 
9. Проведение проверок исполнения законов судебными приставами. 
 

Тема 5. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Повышение эффективности прокурорского 
надзора и других направлений деятельности прокуратуры 
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Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами. 
2. Средства прокурорского реагирования на нарушения закона 
3. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. 
4. Основания и порядок обращения прокурора в суд с гражданским иском и заявлением. Основания для 
вступления прокурора в рассмотрение судом гражданского дела. Процессуальное положение прокурора при 
рассмотрении судом гражданского дела. Проверка прокурорами законности и обоснованности судебных 
решений по гражданским делам в кассационной ин- станции. 
5. Направления повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов. 
6. Проверка прокурором гражданских дел в порядке надзора и по вновь от- крывшимся обстоятельствам. 
7. Основания и порядок направления прокурором в арбитражный суд искового заявления. 
8. Участие прокурора в рассмотрении судом арбитражных дел. 
9. Компетенция прокуроров разных уровней по принесению представлений на решения судов по 
арбитражным делам. 
10.Участие прокурора при рассмотрении судами дел об административных правонарушениях. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образовательной 
программы. 

 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ОК-1 
 
 

Знает  
-структуру и систему своей профессиональной деятельности, 
систему общечеловеческих ценностей; 
-основные проявления коррупционного поведения и возможные 
варианты его предупреждения; 
-права и законы, ложащиеся в основу профессиональной 
деятельности 
Умеет 
-оценивать значимость будущей профессиональной деятельности; 
-предупредить заблаговременно проявления коррупционного 
поведения; 
-трактовать права и законы; 
-проявлять основы правового сознания в социальной и 
профессиональной деятельности 
Владеет 
-способностью проявлять нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению; 
-анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм 
международного права; 
-оценивать уровень своего правосознания в конкретных 
социальных и профессиональных ситуациях 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

ОК-2 Знает  
-основы расчета этической составляющей норм права 
-способы определения параметров доминирующих в обществе 
норм морали  
-возможные модели этичного поведения, используемые в 
служебной деятельности 
Умеет 
-решать этические конфликты, возникающие в процессе 
юридической деятельности 
-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и 
принятия решений, отвечающих этическим нормам юридической 
деятельности 
-оценивать средства, применяемые в юридической деятельности с 
точки зрения профессиональной этики 
Владеет 
-выбором методов юридической деятельности, наиболее 
подходящих с точки зрения этики и морали 
-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали 
и этики в процессе юридической деятельности 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 
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ПК-1 
 

Знает  
-пути формирования современного права международных 
договоров 
-задачи, стоящие перед разработчиками проектов международно-
правовых и внутригосударственных актов 
Умеет 
-прогнозировать изменения в содержании правовых норм, 
используемых в системе права международных договоров 
-предвидеть результаты действия новых норм в системе права 
международных договоров 
-моделировать ситуации, при которых нормы в системе права 
международныхдоговоровне будут действовать или будут 
действовать не так, как рассчитывал законодатель 
Владеет 
-способностью формулировать взвешенные и продуманные 
законодательные решения 
-способностью убедительно мотивировать свои предложения по 
изменению действующих норм международного права 
-методикой реализации необходимых норм в своей 
профессиональной деятельности 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

ПК-2 Знает  
-основные методы обобщения правоприменительной практики в 
системе права международных договоров 
-судебную практику по своей сфере юридической деятельности 
-способы контролировать происходящие изменения 
законодательства в системе права международныхдоговоров 
Умеет 
-проверять соответствие квалифицирующих признаков 
конкретного юридического факта, признакам, содержащимися в 
нормах права 
-осуществлять самоконтроль при составлении юридических 
документов 
-корректно изменять методики для решения конкретных 
юридических задач 
Владеет 
-навыками составления юридических документов, необходимых в 
профессиональной практике 
-навыками принимать юридические решения, отвечающие всем 
требованиям действующего законодательства 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

ПК-15 Знает  
-основные методы организации правового воспитания 
-современные тенденции организации правового воспитания 
Умеет 
-проводить занятия по правовому воспитанию на высоком уровне 
-наладить обратную связь с аудиторией 
Владеет 
-способностью актуализировать процесс правового воспитания 
-навыками инновационных форм проведения занятий 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, 
рефераты 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ 
1. Прокуратура РФ: место и роль в системе органов государственной власти. 

2. Срок полномочий, состав и порядок формирования органов прокуратуры 
3. Компетенция, организация и особенности деятельности прокуратуры РФ. 
4. Конституционно-правовые основы реализации надзорных полномочий прокуратуры РФ. 
5. Тенденции развития законодательства о прокуратуре. 
6. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры РФ. 
7. Система и организационная структура органов и учреждений прокуратуры РФ. 
8. Значение актов прокурорского реагирования на нарушения закона. 
9. Правовые средства реагирования прокурора на нарушения закона. 
10. Возникновение и основные исторические этапы становления российской прокуратуры. 
11. Концепция развития системы прокуратуры Российской Федерации на современном этапе. 
12. Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры в зарубежных странах. 
13. Прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры: полномочия, порядок 
назначения на должность. 
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14. Ограничения и обязанности, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры. 
15. Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура, компетенция. 
16. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов. 
17. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. 
18. Конституционно-правовые основы осуществления прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Система и структура органов прокуратуры Российской Федерации. 
2. Конституционно-правовые основы организации и деятельности специализированных прокуратур. 
3. Конституционно-правовые основы организации и деятельности военных прокуратур. 
4. Порядок назначения на должность прокуроров. 
5. Принципы организации и деятельности прокуратуры:

 конституционно- правовой аспект. 
6. Сущность и задачи общего надзора. 
7. Полномочия прокуроров по установлению, устранению и предупреждению нарушений законности 

(общий надзор). 
8. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона в порядке общего надзора. 
9. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии предварительного расследования. 
10. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора в стадии предварительного расследования. 
11. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 
12. Надзор за законностью применения мер процессуального принуждения при раскрытии и расследовании 

преступлений. 
13. Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности. 
14. Надзор прокурора за обеспечением права обвиняемого на защиту. 
15. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя.  
16. Роль прокуроров при координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 
17. Формы координации правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 
18. Прокурорский надзор по уголовным делам несовершеннолетних. 
19. Сущность и задачи участия прокурора в уголовном судопроизводстве. 
20 . Деятельность прокурора по уголовным делам в стадии надзорного производства. 
21.Прокурорский надзор за законностью приостановления предварительного следствия. 
22.Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовных дел производством. 
23.Полномочия прокурора при участии в рассмотрении дел судами. 24.Прокурорский надзор за 
исполнением законов в местах лишения свободы. 25.Принцип единства и централизации деятельности 
прокуратуры. 
26.Принципы кадровой работы в органах прокуратуры. 
27.Надзор за применением принудительных мер медицинского характера. 28.Сущность и задачи прокурорского 
надзора в гражданском судопроизводстве. 29.Сущность и задачи надзора в арбитражном производстве. 
30.Кассационное представление прокурора по уголовным делам. 31.Особенности поддержания 
государственного обвинения в суде присяжных. 32.Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 33.Закон «О прокуратуре Российской Федерации». Структура и содержание. 
34.Порядок формирования и деятельности коллегий в органах прокуратуры. 35.Основные направления 
деятельности прокуратуры. Отрасли прокурорского 
надзора. 
36. Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.  
37.Социальная и правовая защита работников органов прокуратуры. 
38.Надзор за исполнением законов при производстве обыска, выемки и ареста на имущество. 
39.Организация работы и управления в органах прокуратуры. 
40.Надзор за исполнением сроков расследования и содержания обвиняемого под стражей. 
41.Надзор прокурора за исполнением законов судебными приставами. 42.Взаимодействие прокуроров с органами 
представительной (законодательной) и 
исполнительной власти, местного самоуправления органами контроля. 
43.Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
44.Делопроизводство, учёт и отчётность в органах прокуратуры. 
45.Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. 
46.Правовые средства реагирования прокурора на нарушения закона. 47.Полномочия прокурора по надзору 
за исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 
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48.Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в кассационной инстанции. 
49.Направления повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов. 
50.Участие прокурора в пересмотре приговоров и постановлений мирового судьи, не вступивших в законную 
силу. 
51.Прокурорский надзор за рассмотрением жалоб и заявлений граждан. 52.Представление прокурора как акт 
надзора за исполнением законов.  
53.Сочетание предметного и зонального принципов работы органов прокуратуры. 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля  и 
промежуточного контроля. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- наличие конспектов – 5 баллов, 
- участие на практических занятиях - 5 баллов, 
- самостоятельная работа – 5 баллов, 
- контрольная работа – 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 10 баллов, 
- письменная контрольная работа -  30 баллов, 
- тестирование – 10 баллов 
- коллоквиум – 30 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

1.Капинус, О.С. Прокуратура в системе национальной безопасности России : учебное пособие / О.С. Капинус, 
И.Б. Кардашова, В.П. Рябцев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Бибиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02245-1; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117004 (06.10.2018). 
2.Братановский, С.Н. Прокуратура Российской Федерации в механизме защиты конституционных прав и свобод 
человека и гражданина / С.Н. Братановский, А.В. Урываев. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 235 с. - ISBN 978-5-
4458-1754-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131679 
(06.10.2018). 
3.Иванов, В.В. Основные направления деятельности прокуратуры / В.В. Иванов. - Москва : Лаборатория книги, 
2012. - 120 с. - ISBN 978-5-504-00455-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140073 (06.10.2018). 
4.Матушевский, Р.Г. Прокуратура и прокурорский надзор: учебное пособие / Р.Г. Матушевский, В.А. Пятаков. - 
Москва : А-Приор, 2010. - 160 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00370-10 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56305 (06.10.2018). 
 

б) дополнительная литература: 
1.История прокуратуры России: историко-правовой анализ : учебное пособие / А.Г. Звягинцев, Н.Д. Эриашвили, 
В.Н. Григорьев и др. ; ред. А.Г. Звягинцева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 223 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 166-
175. - ISBN 978-5-238-01927-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297 (06.10.2018) 
2.Иванов, В.В. Основные направления деятельности прокуратуры / В.В. Иванов. - Москва : Лаборатория книги, 
2012. - 120 с. - ISBN 978-5-504-00455-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140073 (06.10.2018). 
3.Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева, О.В. Химичева, Н.Д. Эриашвили и др. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 135 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02414-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446566 (06.10.2018). 
4.Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, О.В. Мичурина и др. ; ред. А.В. 
Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02530-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496 (06.10.2018). 
5.Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебно-методический комплекс / А.П. Брагин, 
А.А. Чепурнов. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 247 с. - ISBN 978-5-374-00209-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90519 (06.10.2018). 
6.Прокурорский надзор: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2017. - 127 с. - (Скорая 
помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00928-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480873 (06.10.2018). 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . 
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  
2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – 
Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.03.2018).  
3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит, 
поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, 
свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
4. Образовательный блог (https://magomedovshb.blogspot.com) 
5. Официальный сайт Президента РФ - http://www. kremlin.ru 
6. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - www.gov.ru 
7. Официальный сайт Федерального собрания РФ - http://www.gov.ru/main/page7.html 
8. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ - http://www.duma.gov.ru/ 
9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 
10. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru 
11. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ - http://www.cikrf.ru. 
12. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан - 
http://www.nsrd.ru 
13. Официальный сайт журнала «Государство и право» - www.igpran.ru/rus/magazine/ 
14. Официальный сайт газеты «Российская газета» - www.rg.ru 
15. Официальный сайт издательской группы «Юрист» - www.lawinfo.ru (раздел журнала «Конституционное 
и муниципальное право»). 
16. Интернет-сайт Центра регионального законодательства при Дагестан- ском государственном 
университете – www.regionlaw.ru 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
2. СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система 
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает 
полнотекстовые базы данных диссертаций - http://diss.rsl.ru 
4. Электронная библиотека образовательных и научных
 изданий Iqlib. www.iqlib.ru 
5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ - http://www.cir.ru 
6. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. - www.public.ru 
7. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 
8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-
collection.edu.ru/ 
9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - http://edu.icc.dgu.ru 
11. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета - http://elib.dgu.ru (доступ через 
платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru) 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы магистранта имеют своей 

целью приобретение им системы знаний по дисциплине «Конституционно-правовые основы реализации 
надзорных полномочий Прокуратуры РФ». В этот курс входят лекции, ориентированные на выяснение 
кардинальных, стержневых проблем данной учебной дисциплины.  Используя лекционный материал, доступный 
учебник или учебное пособие, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, магистрант готовится к 
практическим  занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация своих теоретических 
знаний. 

Самостоятельная работа магистранта начинается с внимательного ознакомления с каждой темой курса, с 
изучением вопросов. Они ориентируют магистранта, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы 
темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге 
должно быть ясным, какие вопросы темы Программы учебного курса, и с какой глубиной раскрыты в данном 
учебном материале, а какие вообще опущены. 

Любая наука, следовательно, и «Конституционно-правовые основы реализации надзорных полномочий 
Прокуратуры РФ», имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой 
«стоит» каждая наука. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных 
знаний становится расплывчатым. Такие определения важно понять, осмыслить и запомнить. Когда вам 
встретятся новые понятия и категории, обязательно выясните, что они означают. Если ответа нет в вашем 
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учебнике или учебном пособии, то обратитесь к словарю. Дальнейшая самостоятельная работа без выяснения 
смысла новых понятий и категорий будет затруднена или начнет приобретать черты ненужной формальности. 

Если  магистрант изучает систематический курс по учебнику, где даются те или иные законы, ему ни в 
коем случае не следует просто «опускать» соответствующие страницы учебника, а необходимо внимательно 
вникнуть в их содержание. Не возбраняется пользоваться изложенными в учебнике характеристиками законов, 
вникая при этом в их содержание. 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику построения, 
которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а 
другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Учебник или учебное пособие целесообразно изучать 
последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, 
следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в 
данной главе учебника, учебного пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас должна 
быть ясность в том, какие темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие предстоит изучить 
по другим источникам. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной работы. 
Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а представляет плод его индивидуального творчества. 
В своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным 
учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы, которые 
вызывают затруднения у магистрантов. 

Магистранту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. 
Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми 
знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в мысленную 
полемику, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости.  

Помимо непосредственной самостоятельной работы с текстами учебников, учебных пособий и лекций, в 
качестве активной формы самостоятельной работы магистрантов предлагается анализ и конспектирование 
отдельных положений нормативных правовых актов, регламентирующих финансовую деятельность государства 
и муниципальных образований. 

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение следующих задач: 
1) выработка навыков восприятия и анализа нормативных правовых актов; 
2) формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой аргументации; 
3) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем 

взаимодействия международного и внутригосударственного правав РФ. 
Для решения первой задачи магистрантам предлагаются к прочтению и содержательному анализу 

нормативные правовые акты. Результаты работы с нормативными правовыми актами обсуждаются на 
семинарских занятиях по соответствующим темам. 

Формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой аргументации реализуется 
через самостоятельное выполнение магистрантами заданий путем обращения к учебной, справочной и 
нормативной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с 
помощью устных выступлений магистрантов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 
самостоятельных (контрольных) работ. 

Одним из видов самостоятельной работы магистрантов является написание творческой работы по 
заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (реферат) представляет собой 
оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой 
проблеме взаимодействия международного и внутригосударственного права. Работа не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей 
точки зрения магистрантами, критической оценке рассматриваемого материала. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется 
балльно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском государственном университете. В качестве оценочных 
средств на протяжении семестра используется тестирование, контрольные работы магистрантов, творческая 
работа, итоговое испытание.  

Тестовые задания могут формулироваться  в форме тестов с одним правильным ответом; тестов с 
несколькими правильными ответами; тестов, направленных на сопоставление понятий или расположения в 
определенной последовательности; а также тестов с открытым ответом. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Конституционно-правовые основы 

реализации надзорных полномочий Прокуратуры РФ» используются следующие информационные технологии: 
1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, аудио- и 

видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно используются и для представления 
ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и 
понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, представленных в 
электронном виде. 
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4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  
5. Электронные учебники и учебные курсы.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 
по дисциплине 

Для проведения лекций   требуется аудитория, оснащенная аудио и видео системой. 
Для проведения семинарских занятий необходимы:   
      -  компьютерный класс; 
      -  интерактивная доска; 
      -  видео- и аудиотехника; 
      - сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 
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