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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Прокурорский надзор» входит в часть ОПОП, 

формируемую участниками образовательных отношений по специальности 
40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности". 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 31 августа 2020 г. № 1138. 

Данная дисциплина реализуется в десятом семестре в юридическом 
институте Дагестанского государственного университета кафедрой теории 
государства и права.  

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» нацелена на 
формирование у обучающихся знаний о месте и роли органов прокуратуры в 
государственном механизме; понимания системы и структуры органов 
прокуратуры, целей, задач и принципов ее деятельности, а также на 
формирование знаний о предмете, субъектах, объектах, пределах 
прокурорского надзора, полномочиях прокурора в каждой отрасли 
прокурорского надзора. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
организацией и деятельностью правоохранительных органов, а также с 
изучением нормативно-правового регулирования данных вопросов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  УК-11, ОПК-2 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 
зачетных единицы (108 часов), форма контроля – экзамен.  

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточн
ой аттестации   

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС,  

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лаборат
орные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

 контроль 

10 
(очн) 

108 20  18 36 34 экзамен 

11 
(ОЗО) 

108 18  18  9 63 экзамен 

 
  



4 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель учебного курса «Прокурорский надзор» – ввести студента в круг 

знаний, составляющих основы профессиональной деятельности юриста, а 
также помочь в изучении понятия, структуры, организации и полномочий, 
основных направлений (функций) прокурорской  деятельности. 

Задачи курса состоят: 
- в ознакомлении студентом с действующей системой органов 

прокуратуры; 
- в уяснении сведений о внутреннем построении конкретных органов 

прокуратуры, принципов их организации и деятельности, основных 
полномочиях; 

- в выработке у студентов умений и навыков исследования и 
применения законодательства; 

- в уяснении важности взаимодействия между правоохранительными 
органами в обеспечении безопасности личности и государства. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

 
Дисциплина «Прокурорский надзор» входит в часть ОПОП, 

формируемую участниками образовательных отношений по специальности 
40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности". Данная 
дисциплина реализуется в десятом семестре в юридическом институте 
Дагестанского государственного университета кафедрой теории государства 
и права.  

Методика преподавания прокурорского надзора основана на изучении 
нормативно-правового материала и предназначена для подготовки студентов 
к профессиональной юридической деятельности для работы в 
правоохранительных судебных, органах прокуратуры и иных органах 
государственной власти.  

"Входные" знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения 
данного курса, формируются параллельно в процессе изучения таких  
дисциплин: теория государства и права, судебная власть, профессиональная 
этика, логика; информационные технологии в юридической деятельности.   

Данную учебную дисциплину дополняет последующее освоение 
следующих дисциплин: уголовный процесс, криминалистика, уголовное 
право (общая часть), уголовное право (особенная часть), юридическая 
психология,  криминология, уголовно-исполнительное право, адвокатура. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 
Результаты освоения ОПОП специалитета определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 
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Компетенции Код и наименование 
индикатора достижения 
универсальной 
компетенции выпускника 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

Процедура 
освоения 

УК-11 
УК-11.Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1.Знает 
признаки и формы 
коррупционного 
поведения; 
методологию 
выявления 
коррупционного 
поведения; правовые 
нормы, направленные 
на предупреждение 
коррупционного 
поведения. 
 
УК-11.2.Способен 
выявлять в 
противоправном 
поведении признаки 
коррупционного 
поведения; умеет 
проводить 
антикоррупционную 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов. 
 
 
 
 
УК-11.3.Способен 
определять 
коррупционное 
поведение; навыками 
реализации меры по 
предупреждению 
коррупционного 
поведения 

Знать: сущность коррупционного 
поведения и его взаимосвязь с 
социальными, экономическими, 
политическими и иными условиями. 
Уметь: анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы о противодействии 
коррупционному поведению.  
Владеть: навыками работы с 
законодательными и другими 
нормативными правовыми актами. 
 
 
Знает: методологию выявления 
коррупционного поведения 
государственных и муниципальных 
служащих  
Умеет: выделять в противоправном 
поведении признаки коррупции; 
применять нормы по пресечению 
коррупции; разрабатывать меры по 
пресечению коррупционного 
поведения  
Владеет: способностью определять 
коррупционное поведение 
государственных и муниципальных 
служащих; 
 
Знает: признаки и формы 
коррупционного поведения 
государственных и муниципальных 
служащих;  
Умеет: разрабатывать меры по 
предупреждению коррупционного 
поведения  
Владеет: навыками реализации меры 
по предупреждению коррупционного 
поведения государственных и 
муниципальных служащих 
 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
кейс-задачи, 
разбор 
проблемных 
ситуаций 

ОПК-2. Способен 
анализировать 
мировоззренческие, 
социальные и 
личностно-
значимые 
проблемы в целях 
формирования 

ОПК-2.1. Понимает 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно-значимые 
проблемы, вопросы 
ценностно-
мотивационной 
ориентации. 

Знать: нравственную специфику 
осуществляемой профессиональной 
деятельности.  
Уметь: выявлять возможные пути 
разрешения нравственных 
конфликтных ситуаций.  
Владеть: способностью выявлять 
этические и нравственные 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
кейс-задачи, 
разбор 
проблемных 
ситуаций 
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ценностных, 
этических основ 
профессионально-
служебной 
деятельности 

 
 
 
 
ОПК-2.2. Формирует 
ценностные, 
этические основы 
профессиональной 
деятельности, 
организует свою 
повседневную 
служебную 
деятельность в 
соответствии с 
нормами служебного 
этикета на основании 
высоких моральных 
требований 
 
ОПК 2.3. Способен 
анализировать 
мировоззренческие, 
социальные и 
личностно-значимые 
проблемы 

особенности деятельности 
представителей отдельных 
юридических профессий 
 
Знать: ценностные, этические 
основы профессиональной 
деятельности, Уметь: организовать 
свою повседневную служебную 
деятельность в соответствии с 
нормами служебного этикета на 
основании высоких моральных 
требований  
Владеть: приёмами формирования 
ценностных, этических основ 
профессиональной деятельности 
 
 
 
 
Знать: методы анализа проблем 
мировоззренческого, личностного и 
социального характера, 
возникающих в связи с 
профессиональной служебной 
деятельностью.  
Уметь: учитывать 
мировоззренческие и социальные 
аспекты при осуществлении 
профессиональной деятельности  
Владеть: навыками формирования 
целостного представления об этике 
поведения в соответствии с 
занимаемой должностью, обладает 
всеми профессиональными и 
личностными качествами, 
необходимыми для правильного 
формирования нравственных качеств 
сотрудника в сфере обеспечения 
национальной безопасности 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа. 
 
4.2. Структура дисциплины (очная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Раздел 

се
ме

ст
р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
Формы 
промежуточного 
контроля Л

 

П
З,

 С
 

ко
нт

ро
ль

 

С
РС

 

 1 модуль 
1.  Исторические 

этапы 
возникновения 
прокурорского 
надзора. Понятие, 
цели и задачи 
прокурорского 
надзора. Основные 
принципы 
организации и 
деятельности 
прокуратуры 
Российской 
Федерации.  

10 1 2   3 Устный опрос, 
тестирование 
текущая 
контрольная 
работа 

2. Законодательные 
акты, регулирующие 
прокурорский 
надзор в Российской 
Федерации. Закон 
«О прокуратуре 
Российской 
Федерации». 

10 2 2 1  3 Устный опрос, 
тестирование,  

3. Система и структура 
органов 
прокуратуры. 
Служба в органах 

10 3 2 1  3 Устный опрос, 
тестирование 
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прокуратуры. 
Государственная 
защита работников 
прокуратуры. 

4. Прокурорский 
надзор за 
соблюдением 
Конституции 
Российской 
Федерации и 
исполнением 
законов 

10 4 2 2  3 Устный опрос,  
текущая 
контрольная 
работа 

5. Надзор за 
соблюдением прав и 
свобод человека и 
гражданина 

2 5 2 2  3 Устный опрос, 
тестирование 
текущая 
контрольная 
работа 

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

   2  3 Устный опрос, 
Модульное 
тестирование, 
модульная 
контрольная 
работа 
тестирование 

 Итого по модулю 1:   10 8  18  

 2 модуль 
7. Прокурорский 

надзор за 
исполнением 
законов судебными 
приставами 

10 6 2 2  3 Устный опрос, 
тестирование 

8. Прокурорский 
надзор за 
исполнением 
законов 
администрациями 
органов и 
учреждений, 
исполняющих 
наказание и 

10 7 2 2  3 Устный опрос,  
текущая 
контрольная 
работа 
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назначаемые судом 
меры 
принудительного 
характера, 
администрациями 
мест содержания 
задержанных и 
заключенных под 
стражу 

9. Участие прокурора в 
рассмотрении 
уголовных дел 
судами 

10 8 2 2 1 3 Деловая игра 

10. Участие прокурора в 
гражданском и 
арбитражном 
судопроизводстве 
 

10 9 2 2 1 3 Модульное 
тестирование, 
модульная 
контрольная 
работа 

11. Международно-
правовое 
сотрудничество 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 

  2 2  4 Устный опрос,  
текущая 
контрольная 
работа 
Модульное 
тестирование, 
модульная 
контрольная 
работа 

 Итого по модулю 2:   10 10  16  

 Модуль 3.  17    36 экзамен 

 Итого: 108 часов   20 18  36+34  
 
4.2. Структура дисциплины (заочная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Раздел 

се
ме

ст
р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
Формы 
промежуточного 
контроля Л

 

П
З,

 С
 

ко
нт

ро
ль

 

С
РС

 

 1 модуль 
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1.  Исторические 
этапы возникновения 
прокурорского 
надзора. Понятие, 
цели и задачи 
прокурорского 
надзора. Основные 
принципы 
организации и 
деятельности 
прокуратуры 
Российской 
Федерации.  

10 1 2   3 Устный опрос, 
тестирование 
текущая 
контрольная 
работа 

2. Законодательные 
акты, регулирующие 
прокурорский надзор 
в Российской 
Федерации. Закон «О 
прокуратуре 
Российской 
Федерации». 

10 2 2 1  3 Устный опрос, 
тестирование,  

3. Система и структура 
органов 
прокуратуры. 
Служба в органах 
прокуратуры. 
Государственная 
защита работников 
прокуратуры. 

10 3 2 1  3 Устный опрос, 
тестирование 

4. Прокурорский 
надзор за 
соблюдением 
Конституции 
Российской 
Федерации и 
исполнением законов 

10 4 2 2  3 Устный опрос,  
текущая 
контрольная 
работа 

5. Надзор за 
соблюдением прав и 
свобод человека и 
гражданина 

2 5 2 2  3 Устный опрос, 
тестирование 
текущая 
контрольная 
работа 
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6. Надзор за 
исполнением законов 
органами, 
осуществляющими 
оперативно-
розыскную 
деятельность, 
дознание и 
предварительное 
следствие 

   2  3 Устный опрос, 
Модульное 
тестирование, 
модульная 
контрольная 
работа 
тестирование 

 Итого по модулю 1:   10 8  18  

 2 модуль 
7. Прокурорский 

надзор за 
исполнением законов 
судебными 
приставами 

10 6 2 2  3 Устный опрос, 
тестирование 

8. Прокурорский 
надзор за 
исполнением законов 
администрациями 
органов и 
учреждений, 
исполняющих 
наказание и 
назначаемые судом 
меры 
принудительного 
характера, 
администрациями 
мест содержания 
задержанных и 
заключенных под 
стражу 

10 7 2 2  4 Устный опрос,  
текущая 
контрольная 
работа 

9. Участие прокурора в 
рассмотрении 
уголовных дел 
судами 

10 8 2 2 1 3 Деловая игра 

10. Участие прокурора в 
гражданском и 
арбитражном 
судопроизводстве 
 

10 9  2 1 4 Модульное 
тестирование, 
модульная 
контрольная 
работа 
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11. Международно-
правовое 
сотрудничество 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 

  2 2  4 Устный опрос,  
текущая 
контрольная 
работа 
Модульное 
тестирование, 
модульная 
контрольная 
работа 

 Итого по модулю 2:   8 10  18  

 Модуль 3.  17    9 + 
27 

экзамен 

 Итого: 108 часов   18 18  63+9  
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам). 

 
МОДУЛЬ 1. 

 
Тема 1. Предмет, система и содержание курса «Прокурорский надзор». 

Основные понятия. Цели и задачи прокурорского надзора. 
Учреждение прокуратуры в России и основные этапы развития. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 
Федерации 

 
Учение о государстве, праве и законности - теоретическая основа 

прокурорского надзора. 
Понятие прокурорского надзора, его природа, соотношение с другими 

видами государственного надзора и контроля, место в системе 
государственной власти. Пределы прокурорского надзора. Цели 
прокурорского надзора. Задачи по обеспечению верховенства закона, 
единства и укрепления законности в Российской Федерации. 

Содержание курса и его место в системе смежных научно-правовых 
дисциплин. Соотношение с курсами гражданского, арбитражного, 
уголовного процессов, криминологии и другими учебными дисциплинами, 
изучаемыми в юридических вузах. 

Предмет и основные понятия курса «Прокурорский надзор». Функции 
прокуратуры. Надзор как главная функция, определяющая предназначение 
прокуратуры в государстве. Иные функции прокуратуры, установленные 
действующим законодательством. Круг объектов, за исполнением законов 
которыми осуществляется прокурорский надзор. Субъекты прокурорского 
надзора. 
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Основные направления деятельности прокуратуры. Сущность и 
понятие отраслей прокурорского надзора. Соотношение основных 
направлений деятельности органов прокуратуры и отраслей прокурорского 
надзора. Взаимодействие в деятельности отраслевых подразделений органов 
прокуратуры. 
Правовые формы, средства, тактика и методика прокурорского надзора. 
Правовые акты прокурорского надзора. 

Соотношение прокурорского надзора с другими формами надзора и 
контроля за исполнением законов, осуществляемых органами 
межведомственного и ведомственного контроля. 

Концепция прокурорского надзора на современном этапе развития 
Российской Федерации. 

Учреждение в России прокуратуры как специализированного органа 
государства по надзору за исполнением законов. Фискальная служба - 
предшественник прокуратуры. Становление органов прокуратуры в 
Дагестане. Прокурорский надзор в Российской империи до и после судебной 
реформы 1864 года. Надзор по делам судебного ведомства. Поддержание 
государственного обвинения в судах. Упразднение прокуратуры в ноябре 
1917 года и поиски новых форм надзора за исполнением законов. В. И. Ленин 
о социалистической законности, задачах и функциях органов прокуратуры в 
Советском социалистическом государстве. 

«Положение о прокурорском надзоре», утвержденное третьей сессией 
ВЦИК 28 мая 1922 года. Роль органов прокуратуры в борьбе с 
преступностью. Постановление Малого Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 9 марта 1923 года «О беспрепятственном допуске лиц 
прокурорского надзора во все правительственные учреждения». 

Централизация прокурорского надзора в СССР. Учреждение и 
основные направления деятельности Прокуратуры Верховного Суда СССР в 
соответствии с Конституцией СССР 1924 года и Положением о Верховном 
Суде Союза ССР и Прокуратуре Верховного Суда Союза ССР 1929 года. 
Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июля 1933 года «Об учреждении 
прокуратуры Союза ССР». 

Конституция СССР 1936 года об организации и деятельности органов 
прокуратуры. Отделение прокуратуры от системы судебных органов. 
Деятельность органов прокуратуры в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенный период. 

«Положение о прокурорском надзоре в СССР», утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 24 мая 1955 года. Конституция СССР 
1977 года и Конституция РСФСР 1978 года об организации прокурорского 
надзора и деятельности органов прокуратуры. Закон СССР «О прокуратуре 
СССР» от 29 ноября 1979 года. 

Учреждение прокуратуры Российской Федерации. Постановление 
Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 года «Об образовании единой 
системы органов прокуратуры РСФСР». Федеральный закон «О прокуратуре 
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Российской Федерации» 1992 года. Конституция Российской Федерации 
1993 года об организации и деятельности прокуратуры. Изменения и 
дополнения Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Понятие принципов прокурорского надзора. Принципы организации и 
деятельности прокуратуры Российской Федерации. Законность - основа 
деятельности прокуратуры. Принцип централизации, публичности, единства, 
гласности  и  независимости  прокурорского   надзора.   Коллегиальность в 
деятельности  прокуратуры.  Внутриорганизационные  принципы. Гарантии 
принципов организации и деятельности прокуратуры. Нравственные начала в 
деятельности прокуратуры. 
 

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

Система и организация прокуратуры Российской Федерации 
Международно-правовое регулирование деятельности прокуратуры. 

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

Место и роль органов прокуратуры в государственной системе России. 
Система прокуратуры Российской Федерации. Территориальные, военные и 
другие специализированные прокуратуры. Научные и образовательные 
учреждения прокуратуры. Порядок образования, реорганизации и 
управления органов и учреждений прокуратуры, определение их статуса и 
компетенции. Генеральная прокуратура РФ. Структура Генеральной 
прокуратуры. Главная военная прокуратура как структурное подразделение 
Генеральной прокуратуры РФ. Научно-консультативный совет Генеральной 
прокуратуры РФ, его организация и компетенция. Прокуратуры субъектов 
Российской Федерации, приравненные к ним военные и специализированные 
прокуратуры. Их структура, компетенция. Прокуратуры городов, районов, 
приравненные к ним прокуратуры. Структура и компетенция. Коллегии в 
органах прокуратуры. Порядок назначения на должность и освобождения от 
должности Генерального прокурора РФ, срок полномочий. Полномочия 
Генерального прокурора РФ по руководству системой прокуратуры. 
Назначение прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к 
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ним прокуроров, их подчиненность и основания освобождения от должности. 
Полномочия прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к 
ним прокуроров по руководству подчиненными органами прокуратуры. 
Порядок назначения на должность, подчиненность и основания для 
освобождения от должности прокуроров городов и районов, приравненных к 
ним прокуратур, полномочия прокуроров городов с районным делением по 
руководству подчиненными органами прокуратуры. Статистическая 
отчетность прокуратуры. Финансирование и материально-техническое 
обеспечение органов и учреждений прокуратуры. 

 
Тема 3. Служба в органах прокуратуры. Организация работы, 

контроля и управления в органах прокуратуры.  Основные направления 
деятельности прокуратуры 

Государственно-служебные отношения кадров органов и учреждений 
прокуратуры. Условия и порядок поступления на службу в органы и 
учреждения прокуратуры. Требования к служебному поведению служащего 
прокуратуры. Конкурс. Служебный контракт. Испытание при приеме на 
службу в органы прокуратуры. Квалификационный экзамен. Аттестация 
прокурорских работников. Присвоение классных чинов, воинских званий. 
Поощрение и дисциплинарная ответственность прокурорских работников.  

Порядок привлечения прокуроров к уголовной и административной 
ответственности. Прекращение службы в органах прокуратуры. Содержание, 
задачи и правовые основы организации надзора и управления в органах 
прокуратуры. Ведомственные нормативные правовые акты Генерального 
прокурора Российской Федерации, регулирующие вопросы организации 
надзора и управления в органах прокуратуры.  

Система управления в органах прокуратуры. Разграничение 
компетенции вышестоящих и нижестоящих прокуроров. Организация 
контроля и управления в органах прокуратуры. Сочетание зонального и 
предметного принципов работы органов прокуратуры. Организация 
информационной и аналитической работы в органах прокуратуры. 
Планирование работы в органах прокуратуры. Организация контроля за 
деятельностью нижестоящих прокуроров. Проверка деятельности 
нижестоящих прокуратур, порядок её проведения и средства по устранению 
недостатков. Учет и отчетность в органах прокуратуры. Использование 
достижений науки и электронно-вычислительной техники в работе 
прокуроров. Материальное и социальное обеспечение прокурорских 
работников. Меры правовой и социальной защиты прокуроров. Повышение 
квалификации и профессионального уровня прокурорских работников.   

Основные направления деятельности прокуратуры - осуществление 
прокурорского надзора;    осуществление уголовного 
преследования;   участие прокурора в рассмотрении дел 
судами;   координация работы правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью;  международное сотрудничество; участие прокуратуры в 
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правотворческой деятельности — основные направления, в соответствии с 
которыми органы прокуратуры осуществляют свои полномочия. Сущность, 
понятие, цели и задачи координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью. Значение этой деятельности, ее 
участники. Правовые и организационные основы координации.     Принципы    
координации.     Субъекты координационной деятельности. Руководящая 
роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных 
органов.  

Основные направления и формы координационной деятельности. 
Координационное совещание руководителей правоохранительных органов, 
полномочия председателя, членов. Организация и деятельность рабочих 
групп. Анализ статистической и иной информации. Взаимодействие 
прокуратуры с органами судебной власти и юстиции.  Развитие и 
совершенствование координации деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью и повышение руководящей роли прокуратуры в 
этом процессе. Задачи и сущность участия прокурора в правотворческой 
деятельности. Организационные формы участия прокуратуры в 
правотворческой деятельности. Полномочия прокурора. Организация работы 
в органах прокуратуры. 

 
Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов 
Сущность, понятие, цели и задачи надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов. Предмет и 
пределы надзорной деятельности прокуратуры. Объекты надзора за 
исполнением законов. Субъекты надзора за исполнением законов. 
Полномочия прокурора. Правовые средства выявления, устранения и 
предупреждения нарушений законов и порядок их использования. Правовые 
средства восстановления прокурором нарушений законности и порядок их 
использования. Прокурорские проверки соблюдения Конституции 
Российской Федерации и исполнения законов, поводы и основания для их 
проведения. Виды проверок, предъявляемые к ним требования. Проблема 
надзора за исполнением указов Президента Российской Федерации и 
постановлений Правительства Российской Федерации. Акты прокурорского 
реагирования. 

Основания и цели внесения представления об устранении нарушений 
законов, их содержание и форма. Порядок рассмотрения представлений 
прокурора. Правовые последствия внесения прокурором представления. 

Постановления прокурора. Содержание и форма постановления, 
порядок его рассмотрения. Правовые последствия вынесения прокурором 
постановлений. Требования прокурора о привлечении к ответственности лиц, 
нарушивших закон. 

Предостережение прокурора о недопустимости нарушений закона. 
Содержание и форма предостережения, порядок его вручения лицу, которому 
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оно объявлено прокурором. Предостережение прокурора при наличии 
сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки 
экстремистской деятельности. Правовые последствия неисполнения 
должностным лицом требований, изложенных в предостережении прокурора. 

Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора 
за исполнением законов. Приоритетные направления прокурорской 
деятельности. Изучение состояния законности методами экономического и 
правового анализа. 

Особенности организации этой работы в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации, прокуратуре субъекта Российской Федерации, 
прокуратуре города, района. 

Прокурорский надзор за законностью правовых актов - приоритетное 
направление прокурорской деятельности. Правовые акты органов 
государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц, 
органов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих 
организаций, надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов которыми осуществляет прокурор. Виды правовых 
актов, издаваемых названными объектами прокурорского надзора. 
Особенности проверки законности правовых актов, издаваемых 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами. Протест прокурора на 
противоречащий закону правовой акт. Содержание и форма протеста. 
Порядок принесения и рассмотрения протестов прокурора. Правовые 
последствия принесения протеста. Обращение прокурора в суд общей 
юрисдикции (арбитражный суд) с заявлением об оспаривании правового 
акта. Содержание и форма заявления прокурора в суд. Порядок рассмотрения 
судом заявлений прокурора. Информирование Генеральным прокурором 
Российской Федерации Президента Российской Федерации о несоответствии 
постановлений Правительства Российской Федерации Конституции 
Российской Федерации и законам Российской Федерации. Содержание и 
форма таких информаций. 

Антикоррупционная  экспертиза нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и 
организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц. 
Требование прокурора об изменении нормативного правового акта при 
выявлении в нем коррупциогенных факторов. 

 
Тема 5. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 
Предмет надзора, его содержание, сущность, свойства и особенности. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации как правовая основа 
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прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. Цели, задачи, пределы надзорной деятельности прокуратуры. 
Объекты, субъекты надзора. Полномочия прокурора, их виды. Правовые 
средства выявления, устранения и предупреждения прокурором нарушений 
прав и свобод человека и гражданина.  Правовые средства восстановления 
прокурором нарушенных прав и свобод человека и гражданина; порядок 
использования данных средств прокурором. Проверки прокурором 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, поводы и основания для 
их проведения. 

Протест прокурора на правовой акт, нарушающий права и свободы 
человека и гражданина; его содержание и форма. Порядок рассмотрения 
протестов прокурора. Правовые последствия принесения прокурором 
протеста. Обращение прокурора в суд в интересах пострадавших. 
Содержание и форма заявления. Порядок рассмотрения судом заявлений 
прокурора. Представление прокурора об устранении нарушений прав и 
свобод человека и гражданина; его содержание и форма. Правовые 
последствия внесения прокурором представления. Информирование 
Генеральным прокурором Российской Федерации Президента России о 
несоответствии постановлений Правительства Российской Федерации, 
касающихся прав и свобод человека и гражданина, Конституции и законам 
Российской Федерации. Содержание и форма информаций. Постановление 
прокурора. Рассмотрение постановлений прокурора о возбуждении 
производства об административном правонарушении в суде. Требования 
прокурора о привлечении к ответственности лиц, нарушивших права и 
свободы человека и гражданина. Постановление прокурора об освобождении 
лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на основании 
решений несудебных органов. Взаимодействие прокуроров с 
уполномоченными по правам человека, правам ребенка, иными 
должностными лицами, государственными органами и общественными 
организациями, осуществляющими контроль за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры 
заявлений, жалоб и иных обращений. Порядок и сроки рассмотрения 
обращений. Требования, предъявляемые к ответам на жалобы, заявления и 
иные обращения. Анализ и обобщение характера поступивших обращений, 
полноты и качества их рассмотрения. Организация личного приема граждан 
прокурорами. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 
Тема 6. Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие 

 Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности. Полномочия прокурора по 
надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. 
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Организация работы по надзору за исполнением законов в оперативно-
розыскной деятельности. Особенности надзора за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности. Сущность. Предмет и задачи 
прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия. Полномочия прокурора при осуществлении 
надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного 
следствия. Организация и осуществление прокурорского надзора за 
исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. 
Правовые акты прокурорского надзора за исполнением законов органами 
дознания и предварительного следствия. 

 
МОДУЛЬ 2. 

 
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами 
Законодательство, регулирующее исполнительное производство и 

деятельность судебных приставов. Сущность, предмет, задачи и пределы 
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 
Соотношение прокурорского надзора за исполнением законов судебными 
приставами с прокурорским надзором за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и законов. Федеральная служба судебных приставов: 
система, структура и функции. Судебные приставы, их права и обязанности. 
Проведение проверок исполнения законов судебными приставами. 
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 
судебными приставами. Акты прокурорского надзора. 

 
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 
назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу 

Сущность, понятие, цели и задачи 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. Предмет и пределы надзорной деятельности прокуратуры в этой 
отрасли. Объекты надзора. Субъекты надзора. 
Специфика полномочий 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 и их особенности. 
Правовые средства выявления, устранения, предупреждения прокурором 
нарушений законов администрациями названных органов и учреждений. 
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Правовые средства восстановления прав и свобод человека и гражданина. 
Акты прокурорского надзора. 

Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения 
наказаний в виде лишения свободы. Особенности прокурорского надзора за 
законностью исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества. Особенности прокурорского надзора за законностью 
применения мер принудительного характера, назначаемых судом. 
Особенности прокурорского надзора за законностью содержания 
задержанных и заключенных под стражу. 
Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения 
жалоб и заявлений осужденных и лиц, к которым применены меры 
принудительного характера, а также задержанных и заключенных под 
стражу. Специализированные прокуратуры. 

 
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 
Сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судами. Процессуальное положение прокурора в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора. 
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

Особенности процессуального положения прокурора в суде первой 
инстанции на этапе судебного разбирательства уголовного дела. 
Поддержание государственного обвинения и отказ от него. Предъявление 
или поддержание прокурором гражданского иска в уголовном деле. Участие 
в исследовании доказательств. Участие прокурора в прениях сторон. Речь 
государственного обвинителя, её назначение, содержание и форма. Реплика 
прокурора. 

Участие прокурора в пересмотре судебных актов. 
Обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. 

Апелляционное представление прокурора, его содержание и форма, порядок 
принесения и отзыва. Основания обжалования незаконных и необоснованных 
судебных решений. Участие прокурора в судебном заседании в 
апелляционной инстанции. Участие прокурора в кассационном производстве. 
Кассационное представление, его содержание и форма, порядок принесения, 
отзыва. Основания кассационного обжалования прокурором незаконных и 
необоснованных судебных постановлений, вступивших в законную силу. 
Порядок рассмотрения кассационного представления прокурора. Надзорное 
представление прокурора, его содержание и форма, порядок принесения, 
отзыва. Основания надзорного обжалования прокурором незаконных и 
необоснованных судебных постановлений, вступивших в законную силу. 
Порядок рассмотрения надзорного представления прокурора. Участие 
прокурора в стадии возобновления (возбуждения) дел ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Заключение прокурора. Особенности участия 
прокурора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных. 
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Тема 10. Участие прокурора в гражданском и арбитражном  
судопроизводстве 

Сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении 
гражданских дел судами. Полномочия прокурора, участвующего в 
рассмотрении судом гражданских дел. Процессуальное положение прокурора 
в судебных стадиях судопроизводства. Участие прокурора в рассмотрении 
гражданских дел судом первой инстанции. Гражданские дела, которые 
рассматриваются с обязательным участием прокурора. Основания и порядок 
обращения прокурора в суд с иском (заявлением). Подготовка прокурором 
искового заявления в защиту государственных, общественных интересов, а 
также интересов отдельных категорий граждан (публичного интереса) и 
интересов отдельного гражданина (безгласного интереса). Участие в 
исследовании доказательств. Участие прокурора в прениях сторон. 
Обжалование прокурором судебных постановлений, не вступивших в 
законную силу. Апелляционное представление прокурора, его содержание и 
форма, порядок принесения и отзыва. Основания апелляционного 
обжалования незаконных и необоснованных судебных постановлений. 
Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом кассационной 
инстанции. Кассационное представление прокурора, его содержание и 
форма, порядок принесения и отзыва. Основания кассационного 
обжалования незаконных и необоснованных судебных постановлений. 
Участие прокурора в пересмотре судебных решений, вступивших в законную 
силу. Надзорное представление прокурора, его содержание и форма, порядок 
принесения, отзыва. Основания надзорного обжалования прокурором 
незаконных и необоснованных судебных постановлений. Участие прокурора 
в арбитражном судопроизводстве. Право обращения прокурора в 
арбитражный суд. Участие в исследовании доказательств. Участие прокурора 
в прениях сторон. Особенности участия прокурора в апелляционном, 
кассационном и надзорном производстве. Особенности участия прокурора 
при рассмотрении судом дел об административных правонарушениях. 

 
 

Тема 11. Международно-правовое сотрудничество прокуратуры 
Российской Федерации 

Понятие и содержание функции международно-правового 
сотрудничества прокуратуры. Предмет международно-правового 
сотрудничества прокуратуры. Полномочия прокуроров. Основные 
направления международно-правового сотрудничества прокуратуры. 
Сотрудничество с международными специализированными организациями 
прокуроров. 

 
Темы практических и семинарских занятий 

 
Модуль 1. 
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Тема 1. Предмет, система и содержание курса «Прокурорский надзор». 
Основные понятия. Цели и задачи прокурорского надзора. Учреждение 

прокуратуры в России и основные этапы развития. Принципы 
организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации (2ч.) 

 
Предмет и система учебной дисциплины «Прокурорский надзор». 

Прокурорский надзор и его место в системе учебных дисциплин по 
направлению подготовки «Юриспруденция». Основные понятия, которые 
используются при изучении «Прокурорского надзора». Возникновение и 
становление российской прокуратуры. Образование Правительствующего 
сената и Святейшего синода. Роль и значение прокуратуры в период до 1864 
г. Становление органов прокуратуры в Дагестане.  Прокуратура советского и 
постсоветского периода. Положение о прокурорском надзоре от 28 мая 1922 
года (Ш сессия ВЦИК 1922 г.). Создание Прокуратуры Союза ССР. 
(Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г). Положение о 
прокурорском надзоре в СССР (утверждено указом Президиума Верховного 
Совета СССР 24 мая 1955 года). Положение о военной прокуратуре 
(утверждено в 14 декабря 1966 года постановлением Верховного Совета 
СССР, а 4 августа 1981 года указом Президиума Верховного Совета СССР). 
Закон «О прокуратуре СССР» принят 30 ноября 1979 года Верховным 
Советом СССР. Закон РСФСР «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 
января 1992 года. Понятие принципов. Система принципов и их значение. 
Виды и содержание принципов организации и деятельности прокуратуры. 
Принцип единства и его роль в организации деятельности прокуратуры. 
Принцип централизации и подчиненности нижестоящих прокуратур 
вышестоящим. Принцип законности. Принцип независимости прокуратуры 
от влияния других государственных органов и должностных лиц на 
принимаемые решения. Принцип гласности - открытости деятельности 
прокуратуры. Принцип внепартийности и политической независимости. 
 

Основные понятия и термины 
Правовой институт, система прокуратуры, органы прокуратуры, 

территориальные органы прокуратуры, специализированная прокуратура, 
прокуратура Российской Федерации, структурное подразделение, функция 
прокуратуры, прокурорский надзор, объект прокурорского надзора, субъект 
прокурорского надзора, полномочия прокурора, акт прокурорского надзора, 
прокурор, Генеральный прокурор Российской Федерации, нормативные 
правовые акты прокуратуры Российской Федерации. Возникновение 
прокуратуры. Генерал-фискал, прокурор. Правительствующий сенат, (1711-
1917 гг.), Святейший синод (1721-1917 гг.), обер-прокурор, генерал-прокурор 
(1864 г.). Становление органов прокуратуры в Дагестане. Прокуратура СССР 
(1933 г.) Положение «О прокурорском надзоре в СССР» (1955 г.). Военная 
прокуратура (1966 г.). Закон «О прокуратуре СССР» (1979 г.). Закон РСФСР 
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«О прокуратуре Российской Федерации» (1992 г.). Понятие принципа. 
Принципы: законности, централизации, независимости, гласности. 

 
Контрольные вопросы 

1. Раскройте предмет и задачи учебной дисциплины «Прокурорский 
надзор».                                                                                                                                    
2.Дайте понятие правового института.                                                                             
3.Раскройте систему учебной дисциплины «Прокурорский надзор».                                                                                     
4.Определите место прокурорского надзора в системе юридических       
дисциплин.                                                                                                                    
5.Осветите становление прокуратуры в Российской Империи с  1722 г. 
по 1917 г. 
6.Изложите формирование и развитие прокуратуры в РСФСР и в СССР с 
1917 г.по 1991 г. 
7. Изложите формирование и развитие прокуратуры становление 
органов прокуратуры в Дагестане. 
8.Что собой представляет прокуратура в Российской Федерации с 1991 г. 
по настоящее время. 
9..Охарактеризуйте виды специализированных прокуратур.                                                                     
10..Дайте понятие и назовите принципы организации и деятельности 
прокуратуры, их значение. 
11.Раскройте систему и виды принципов организации и деятельности 
прокуратуры. 
12.Каково значение конституционно-правовых принципов прокуратуры? 
13.Какое   место   в   деятельности   прокуратуры   занимают 
организационно-функциональные принципы? 

 
Тема 2. Правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. Система и организация 
прокуратуры Российской Федерации(1ч.) 

 
Конституционные основы деятельности прокуратуры. Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации». Федеральный закон «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» в связи с принятием Федерального 
закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов». Основные положения, 
регламентирующие деятельность прокурора в уголовном процессе 
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Процессуальное 
положение прокурора, его полномочия, правовые средства их реализации в 
различных судебных инстанциях при рассмотрении гражданских, 
арбитражных дел, дел об административных правонарушениях, 
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регламентированных соответственно Гражданским процессуальным 
кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Кодексом РФ об 
административных правонарушениях. Особенности прокурорского надзора 
регламентированные Таможенным кодексом РФ. 

Задачи, полномочия и порядок деятельности прокурора, 
предусмотренный Федеральным законом «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Понятие 
системы органов прокуратуры. Структура прокуратуры Российской 
Федерации. Система и структура прокуратуры субъектов Российской 
Федерации. Система и структура военной прокуратуры. Транспортная 
прокуратура и её структура. Природоохранная прокуратура и её структура. 
Прокуратура по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных 
наказаний. 

 
Основные понятия и термины 

Должность в органах прокуратуры. Система должностей. Порядок 
назначения на должность и отстранения от должности. Права прокурора в 
уголовном процессе. Обязанности прокурора в уголовном процессе. 
Правовые акты прокурорского надзора. Протест. Представление. 
Постановление. Предостережение. Правовые акты, закрепляющее правовое 
положение прокурора в процессах. Понятие системы прокуратуры, 
территориальные органы прокуратуры, специализированные прокуратуры, 
транспортная прокуратура, военная прокуратура, природоохранная 
прокуратура, прокуратура по надзору за соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказаний. 

 
Задания и вопросы для самоконтроля 

 
1. Определите понятие, виды и систему правовых источников    
«Прокурорского надзора». 
 2. Раскройте конституционно-правовые основы Прокуратуры Российской 
Федерации. 
3.Охарактеризуйте положения Конституции РФ, Федерального 
законодательства РФ, нормативных правовых актов Президента РФ и 
Правительства РФ в части касающейся организации и деятельности 
прокуратуры РФ. 
4.Каково правовое значение международных договоров, соглашений по 
вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью. 
5.Что представляет собой система прокуратуры Российской Федерации? 
6.Определите место прокуратуры в системе государственных органов. 
7.Раскройте структуру прокуратуры РФ 
8.Выделите   особенности   организации   и   деятельности 
специализированных прокуратур. 
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Тема 3. Служба в органах прокуратуры. Организация работы, 
контроля и управления в органах прокуратуры.  Функции основные 

направления деятельности прокуратуры(1ч.) 
 

Государственно-служебные отношения кадров органов и учреждений 
прокуратуры. Условия и порядок поступления на службу в органы и 
учреждения прокуратуры. Требования к служебному поведению служащего 
прокуратуры. Конкурс. Служебный контракт. Испытание при приеме на 
службу в органы прокуратуры. Квалификационный экзамен. Должностной 
регламент. Классификация должностей государственной (гражданской) 
службы в органах прокуратуры. Ограничения и запреты, связанные со 
службой. Аттестация прокурорских кадров. Классные чины, воинские звания 
в органах прокуратуры. Профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка служащих прокуратуры. Поощрение и 
ответственность прокурорских кадров. Основания прекращения службы в 
органах прокуратуры. Обеспечение социально-материальных условий 
службы и социально-правовой защиты кадров прокуратуры. Служба в 
органах прокуратуры. Организация работы, контроля и управления в органах 
прокуратуры.  Функции основные направления деятельности прокуратуры. 
Понятие и система функций органов прокуратуры. Главная функция 
прокуратуры. Надзор за исполнением законов. Уголовное преследование за 
совершение преступлений. Функция участия в правотворческой 
деятельности. Координация деятельности правоохранительной службы по 
борьбе с преступностью. Полномочия органов прокуратуры. 

 
Основные понятия и термины 

Государственная служба, система государственной службы, 
государственная должность, федеральная государственная служба, 
государственный служащий, прохождение службы в органах прокуратуры, 
конкурс, служебный контракт, должностной регламент, аттестация, 
поощрения и ответственность кадров прокуратуры, основания прекращения 
государственной (гражданской) службы.  Понятие и система функций 
органов прокуратуры. Главная функция прокуратуры. Надзор за 
исполнением законов. Уголовное преследование за совершение 
преступлений. Функция участия в правотворческой деятельности. 
Координация деятельности правоохранительной службы по борьбе с 
преступностью. Полномочия органов прокуратуры. 

 
Задания и вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие и сущность прохождения государственной службы в 
прокуратуре РФ. 
2. Изложите порядок поступления на государственную службу в органы 
прокуратуры. Что представляет собой испытательный срок, служебный 
контракт. 
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3. Каково значение аттестации, квалификационного экзамена. Приведите 
классификацию классных чинов. 
4. Что такое кадры органов и учреждений прокуратуры, профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации и стажировка. 
5. Назовите основание прекращения государственно-служебных 
правоотношений.                                                                                                              
6.Дайте понятие функции и определите её значение в общем механизме 
правового регулирования. 
7.Какова роль прокурорского надзора за исполнением правовых норм, 
регулирующих те или иные общественные отношения. 
8.Раскройте направления прокурорской деятельности в области защиты 
прав и интересов субъектов общественных отношений, урегулированных 
соответствующими нормами права. 
9.Охарактеризуйте значение координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

 
Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов( 2ч.) 
 

Задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений 
законов и незаконных нормативных правовых актов. Сущность надзора за 
исполнением законов, его свойства и особенности. Соотношение   
прокурорского надзора  за исполнением законов,  с другими направлениями 
надзорной  деятельности. Структура надзора за исполнением законов. 
Предмет надзора за  исполнением законов. Полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением законов. Полномочия по выявлению 
нарушений законности, полномочия прокурора по реагированию на 
нарушения законности. Правовые средства осуществления надзора за 
исполнением законов, их виды. 

 
Основные понятия и термины 

 
Предмет прокурорского надзора, полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
правовые акты прокурорского надзора. Протест, представление, 
постановление, предостережение - акты прокурорского реагирования. 

 
Задания и вопросы для самоконтроля 

1.Осветите предмет надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнением 
законов. 
2.Какое значение имеют акты прокурорского реагирования на нарушения 
законности? 
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3. Как вы можете объяснить сущность надзора за исполнением законов, его 
свойства и особенности. 
4. Какова связь надзора исполнением законов с другими направлениями 
надзорной   деятельности. 
5.Объясните структура надзора за исполнением законов. 
6.Разъясните суть предмет надзора за исполнением законов. 
Какие имеет полномочия прокурор при осуществлении надзора за 
исполнением законов. 
7.Объясните полномочия по выявлению нарушений законности, полномочия 
прокурора по реагированию на нарушения законности. 
8.Какие вы знаете правовые средства осуществления надзора за 
исполнением законов, их виды. 

 
Тема 5.  Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина(2ч.) 
 

Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. Организация работы прокуратуры по надзору за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. Порядок разрешения органами 
прокуратуры заявлений, жалоб граждан и публикаций в печати о нарушениях 
закона. Правовые формы прокурорского реагирования на нарушения 
законности. Правовые средства выявления, устранения и предупреждения 
прокурором нарушений прав и свобод человека и гражданина.  
Взаимодействие прокуроров с уполномоченными по правам человека, правам 
ребенка, иными должностными лицами, государственными органами и 
общественными организациями, осуществляющими контроль за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Рассмотрение и 
разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений. 
Порядок и сроки рассмотрения обращений. Требования, предъявляемые к 
ответам на жалобы, заявления и иные обращения. Анализ и обобщение 
характера поступивших обращений, полноты и качества их рассмотрения. 
Организация личного приема граждан прокурорами. Организация работы 
органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. 

 
Основные понятия и термины 

 
Предмет прокурорского надзора, полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
правовые акты прокурорского надзора. Протест прокурора на правовой акт, 
нарушающий права и свободы человека и гражданина; его содержание и 
форма. Представление прокурора об устранении нарушений прав и свобод 
человека и гражданина; его содержание и форма. Постановление прокурора. 
Рассмотрение постановлений прокурора о возбуждении производства об 
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административном правонарушении в суде. Требования прокурора о 
привлечении к ответственности лиц, нарушивших права и свободы человека 
и гражданина. Анализ и обобщение характера поступивших обращений, 
полноты и качества их рассмотрения. 

 
Задания и вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина. 
2. Раскройте полномочия прокурора в области надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
3. Какое значение имеют акты прокурорского реагирования на нарушения 
законности? 
4. Какие формы вы знаете проверки прокурором соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, поводы и основания для их проведения? 
5. Какое значение имеет протест прокурора на правовой акт, нарушающий 
права и свободы человека и гражданина; его содержание и форма.  
6. Какой порядок внесения  представления прокурором об устранении 
нарушений прав и свобод человека и гражданина; его содержание и форма?   
7. Какой порядок вынесения постановления прокурорам и  рассмотрения 
постановлений прокурора о возбуждении производства об административном 
правонарушении в суде? 
8. Какие существуют требования прокурора о привлечении к 
ответственности лиц, нарушивших права и свободы человека и гражданина. 
9. Что является основанием для вынесения постановления прокурора об 
освобождении лиц, незаконно подвергнутых административному 
задержанию на основании решений несудебных органов? 
10.  Какие вы знаете формы взаимодействия прокуроров с уполномоченными 
по правам человека, правам ребенка, иными должностными лицами, 
государственными органами и общественными организациями, 
осуществляющими контроль за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина? 
11.  Какой порядок рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры 
заявлений, жалоб и иных обращений. Порядок и сроки рассмотрения 
обращений. Требования, предъявляемые к ответам на жалобы, заявления и 
иные обращения. Анализ и обобщение характера поступивших обращений, 
полноты и качества их рассмотрения. Организация личного приема граждан 
прокурорами? 
12.  Как организована работа органов прокуратуры по осуществлению 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина? 

 
Тема 6. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие(2ч.) 
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Сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие. Предмет и пределы надзорной деятельности 
прокурора. Объекты надзора. Субъекты надзора. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие. Соотношение 
полномочий при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов предварительного следствия. Полномочия 
прокурора по одобрению следственных действий. Правовые средства 
выявления, устранения и предупреждения прокурором нарушений 
законности. Правовые средства восстановления нарушений законности, 
допускаемых при осуществлении дознания и предварительного следствия. 
Акты прокурорского надзора. Прокурорский надзор за соблюдением 
установленного порядка приема, учета, регистрации, проверки и разрешения 
заявлений (сообщений) о совершенных и (или) готовящихся преступлениях. 
Прокурорский надзор за законностью возбуждения и отказов в возбуждении 
уголовных дел. Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевших. 
Надзор за законностью задержания и применения мер пресечения. Надзор за 
соблюдением сроков расследования уголовных дел. 

Надзор за законностью прекращения уголовных дел и приостановления 
по ним производства. Надзор за законностью окончания предварительного 
расследования с составлением обвинительного заключения (акта). Надзор за 
законностью решений, принимаемых органами дознания и предварительного 
следствия. Средства реагирования на неправомерные действия органов 
дознания и предварительного следствия. Особенности прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия. Обеспечение прокурором процессуальной самостоятельности 
следователя. Не процессуальные средства прокурорского надзора. Изучение 
преступности, обобщение следственной и прокурорской практики. Письма, 
информации, обзоры. 

 
Основные понятия и термины 

Сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие.  

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие. Надзор за 
законностью задержания и применения мер пресечения. Надзор за 
соблюдением сроков расследования уголовных дел. Надзор за законностью 
прекращения уголовных дел и приостановления по ним производства. Надзор 
за законностью окончания предварительного расследования с составлением 
обвинительного заключения (акта). Надзор за законностью решений, 
принимаемых органами дознания и предварительного следствия. Средства 
реагирования на неправомерные действия органов дознания и 
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предварительного следствия. Особенности прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия.  

 
Задания и вопросы для самоконтроля 

1. Осветите предмет надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. 

2. Раскройте полномочия прокурора по выявлению и устранению 
нарушений законности при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности, дознания и предварительного следствия. 

3. Каково правовое значение имеют акты прокурорского реагирования 
на нарушения законности? 

4. Какой порядок осуществления надзора за законностью задержания и 
применения мер пресечения? 

5. Порядок осуществления надзора за соблюдением сроков 
расследования уголовных дел.  

6. Полномочия прокурора по надзору за законностью решений, 
принимаемых органами дознания и предварительного следствия.  

7. Какие вы знаете средства реагирования на неправомерные действия 
органов дознания и предварительного следствия.  

 
                                                     2 модуль 
 

Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 
приставами(1ч.) 

 
Законодательство, регламентирующее деятельность судебных 

приставов. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 
судебными приставами. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 
законов судебными приставами. Организация работы прокурора по надзору 
за исполнением законов судебными приставами. Проведение проверок 
исполнения законов судебными приставами.  

 
Основные понятия и термины 

Организация деятельности службы судебных приставов, органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Законодательство, 
регламентирующее деятельность судебных приставов. Полномочия 
прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами. 

 
Задания и вопросы для самоконтроля 

1.Как осуществляется организация работы по надзору за исполнением 
законов судебными приставами? 
2. Перечислите законодательство, регламентирующее деятельность судебных 
приставов? 
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3. Что является предметом прокурорского надзора за исполнением законов 
судебными приставами?  
4. Какими полномочиями наделены прокуроры по надзору за исполнением 
законов судебными приставами?  
5. Какой порядок проведения проверок исполнения законов судебными 
приставами?  

 
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 
назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу(2ч.) 

 
Предмет и задачи органов прокуратуры по надзору за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключённых под стражу. Полномочия 
прокурора и правовые формы прокурорского реагирования на нарушения 
законности, совершаемые администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключённых 
под стражу. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
Прокурорский надзор за исполнением законов об освобождении лиц 
отбывающих наказания (например, условно-досрочное освобождение, 
инвалидность, тяжёлая болезнь и т.д.). Прокурорский надзор за исполнением 
законов администрациями мест содержания задержанных и заключённых под 
стражу. 

 
Основные понятия и термины 

Меры принудительного характера, осуждённый, приём осужденных, 
пенитенциарная система, пенитенциарное учреждение, штрафной изолятор, 
помещение камерного типа, следственный изолятор, изолятор временного 
содержания, дисциплинарный изолятор. 

 
Задания и вопросы для самоконтроля 

1. светите предмет 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. Раскройте полномочия прокурора по выявлению и устранению 
нарушений законности, допускаемые администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и меры принудительного характера, а 
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также администрациями мест содержания задержанных и заключённых под 
стражу. 

3. Каково правовое значение актов прокурорского реагирования на 
нарушения законности в сфере уголовно-исполнительной системы. 

4. Охарактеризуйте прокурорский надзор за исполнением 
законодательства об освобождении лиц отбывающих наказания (условно-
досрочное освобождение, инвалидность, тяжёлая болезнь и т.д.). 

 
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судами(2ч.) 
 
Сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судами. Процессуальное положение  и полномочия прокурора 
в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Участие прокурора в 
рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. Поддержание 
государственного обвинения и отказ от него. Участие в исследовании 
доказательств. Участие прокурора в прениях сторон. Речь государственного 
обвинителя, её назначение, содержание и форма. Реплика прокурора. 

 Участие прокурора в пересмотре судебных актов. Обжалование 
судебных решений, не вступивших в законную силу. Апелляционное 
представление прокурора, его содержание и форма, порядок принесения и 
отзыва. Основания обжалования незаконных и необоснованных судебных 
решений. Участие  прокурора в судебном заседании в апелляционной 
инстанции. Участие прокурора в кассационном производстве. Кассационное 
представление, его содержание и форма, порядок принесения, отзыва. 
Основания кассационного обжалования прокурором незаконных и 
необоснованных судебных постановлений, вступивших в законную силу. 
Порядок рассмотрения кассационного представления прокурора. Надзорное 
представление прокурора, его содержание и форма, порядок принесения, 
отзыва. Участие прокурора в стадии возобновления (возбуждения) дел ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Заключение прокурора. 
Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом 
присяжных. 

 
Основные понятия и термины 

 
Сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судами. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 
судом первой инстанции. Поддержание государственного обвинения и отказ 
от него. Речь государственного обвинителя, её назначение, содержание и 
форма. Реплика прокурора. Участие прокурора в пересмотре судебных актов. 
Участие прокурора в судебном заседании в апелляционной инстанции. 
Участие прокурора в кассационном производстве. Надзорное представление 
прокурора, его содержание и форма, порядок принесения, отзыва. 
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Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом 
присяжных. 

 
Задания и вопросы для самоконтроля 

1.Каково процессуальное положение прокурора при рассмотрении судом 
уголовных дел? 
2.Объясните порядок участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 
судом первой инстанции. 
3.Поясните структуру обвинительной речи прокурора. 
4. Какой порядок участия прокурора в судебном заседании в апелляционной 
инстанции. 
5.Каковы основания участия прокурора в рассмотрении уголовного дела в 
суде? 
6.В чем заключается подготовка государственного обвинителя к судебному 
процессу? 
7.Каковы особенности участия прокурора при рассмотрении дел в 
кассационной инстанции? 
8.Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных 
дел в надзорной инстанции. 
9.Назовите особенности участия прокурора при рассмотрении дел судом 
присяжных. 

 
Тема 10. Участие прокурора в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве(2ч.) 
 

Сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении 
гражданских дел судами. Полномочия прокурора, участвующего в 
рассмотрении судом гражданских дел. Процессуальное положение прокурора 
в судебных стадиях судопроизводства. Участие прокурора в рассмотрении 
гражданских дел судом первой инстанции. Гражданские дела, которые 
рассматриваются с обязательным участием прокурора. Основания и порядок 
обращения прокурора в суд с иском (заявлением). Подготовка прокурором 
искового заявления в защиту государственных, общественных интересов, а 
также интересов отдельных категорий граждан (публичного интереса) и 
интересов отдельного гражданина (безгласного интереса). Участие в 
исследовании доказательств. Участие прокурора в прениях сторон. 
Обжалование прокурором судебных постановлений, не вступивших в 
законную силу. Апелляционное представление прокурора, его содержание и 
форма, порядок принесения и отзыва. Основания апелляционного 
обжалования незаконных и необоснованных судебных постановлений. 
Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом кассационной 
инстанции. Кассационное представление прокурора, его содержание и 
форма, порядок принесения и отзыва. Основания кассационного 
обжалования незаконных и необоснованных судебных постановлений. 
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Участие прокурора в пересмотре судебных решений, вступивших в законную 
силу. Надзорное представление прокурора, его содержание и форма, порядок 
принесения, отзыва. Основания надзорного обжалования прокурором 
незаконных и необоснованных судебных постановлений. Участие прокурора 
в арбитражном судопроизводстве. Право обращения прокурора в 
арбитражный суд. Участие в исследовании доказательств. Участие прокурора 
в прениях сторон. Особенности участия прокурора в апелляционном, 
кассационном и надзорном производстве. Особенности участия прокурора 
при рассмотрении судом дел об административных правонарушениях. 

 
Основные понятия и термины 

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой 
инстанции. Представление доказательств, защита прав и законных интересов 
человека и гражданина в суде, протест прокурора, представление прокурора. 
Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой 
инстанции. Основания и порядок обращения прокурора в суд с иском 
(заявлением). Участие прокурора в прениях сторон. Обжалование 
прокурором судебных постановлений, не вступивших в законную силу. 
Апелляционное представление прокурора, его содержание и форма, порядок 
принесения и отзыва. Участие прокурора в пересмотре судебных решений, 
вступивших в законную силу. Надзорное представление прокурора, его 
содержание и форма, порядок принесения, отзыва. Участие прокурора в 
арбитражном судопроизводстве. Право обращения прокурора в арбитражный 
суд. Участие в исследовании доказательств. Участие прокурора в прениях 
сторон. Особенности участия прокурора в апелляционном, кассационном и 
надзорном производстве. Особенности участия прокурора при рассмотрении 
судом дел об административных правонарушениях. 

 
Задания и вопросы для самоконтроля 

1. Каковы задачи прокурора в судебном разбирательстве? 
2. Каково значение имеет участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве? 
3. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судом 
гражданских дел. 
4. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях 
судопроизводства. 
5. Основания и порядок обращения прокурора в суд с иском 
(заявлением). 
6. Раскройте роль прокурора в арбитражном судопроизводстве. 
7. Каково правовое положение прокурора в административном 
судопроизводстве? 

 
Тема 11.Международно-правовое сотрудничество прокуратуры 

Российской Федерации(1ч.) 
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Понятие и содержание функции международно-правового 

сотрудничества прокуратуры. Правовая основа международного 
сотрудничества. Предмет международно-правового сотрудничества 
прокуратуры. Полномочия прокуроров. Основные направления 
международно-правового сотрудничества прокуратуры. Сотрудничество с 
международными специализированными организациями прокуроров. 

 
Основные понятия и термины 

Функции международно-правового сотрудничества прокуратуры. 
Правовая основа международного сотрудничества. Полномочия прокуроров. 
Основные направления международно-правового сотрудничества 
прокуратуры. Сотрудничество с международными специализированными 
организациями прокуроров. Сотрудничество со службой Интерпола. 

 
Задания и вопросы для самоконтроля 

1.Какие вы знаете формы взаимодействия органов прокуратуры России и 
прокуратуры зарубежных стран?  
2.Перечислите основные направления международно-правового 
сотрудничества прокуратуры. 
3. Правовая основа международного сотрудничества. 
4.Какие вы знаете формы сотрудничество со службой Интерпола? 
 

5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности очной формы обучения» (квалификация 
«специалитет») реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках реализации учебного курса «Прокурорский надзор», помимо 
традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями 
органов прокуратуры. Разбор конкретных ситуаций с использованием 
опубликованных материалов прокурорской практики, психологических 
тренингов с применением наработок правовой акмеологии для определения 
возможной профессиональной сферы и др. 

В процессе преподавания курса «Прокурорский надзор» реализуются 
следующие формы образовательных технологий: рассмотрение сложных 
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противоречивых общественных вопросов, дискуссия, мозговой штурм, 
моделирование, деловая игра и др. 

Рассмотрение сложных противоречивых общественных вопросов - 
один из основных приемов правового образования, так как право и политика 
наиболее ярко проявляются и обнаруживают свое предназначение именно в 
проблемных ситуациях. Обсуждение помогает обнаружить наиболее 
сложные проблемы, сформировать собственную позицию, исследовать ее, 
принять взвешенное и ответственное решение по поводу проблемы и 
действовать в избранном направлении.  Наиболее распространенной формой 
обсуждения сложных противоречивых общественных вопросов является 
дискуссия. Дискуссия имеет большую образовательную ценность и 
представляет собой метод обучения и форму организации учебного занятия. 
Дискуссия представляет собой обсуждение спорного вопроса или проблемы 
и как метод обучения направлен на обмен мнениями по определенной 
проблеме, причем эти мнения отражают собственную позицию участников 
дискуссии или опирается на позиции других людей.  

Мозговой штурм позволяет студентам-бакалаврам открыто и свободно 
высказывать,  личное мнение и собственные позиции по поводу разрешаемой 
проблемы, побуждает использовать личный опыт, здравый смысл, 
воображение и фантазию, раскрывает творческий потенциал всех его 
участников. Проведение мозгового штурма в группах предполагает 
подготовительную работу (включая подготовку материалов фиксирования 
идей и точек зрения), формулирование вопроса или проблемы, оказание 
помощи студентам, обсуждение предложенных точек зрения, их 
исследование и выбор наилучшего решения проблемы, подведение итогов. 

Моделирование как образовательная технология имеет своей целью 
имитировать в учебных целях один из социально значимых видов 
человеческой деятельности. Моделирование преследует одну из важнейших 
целей правового образования. Моделирование есть учебная деятельность, 
направленная на поиски решения  общественно значимой проблемы, 
имеющая определенную организацию, содержащая определенную ситуацию, 
а иногда и событие, которое дублирует действительность, но всегда 
оставляет возможность избежать риска нежелательных ошибок.  

Деловая игра является одним из самых распространенных методов 
правового образования. Деловая игра, как образовательная технология, 
направлена на имитацию определенных процессов, на исследование проблем 
социального управления.  

В ходе деловой игры в рамках программы  ее участники реализуют 
цепочку решений (политических, экономических, юридических), под 
воздействием которых игровая ситуация изменяется, игроки получают 
обратную связь и в соответствии с новой информацией действуют дальше. 
Деловая игра используется для решения комплексных учебных задач 
усвоения нового материала, развития творческих способностей, 
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формирования общеучебных умений, дает возможность студентам понять и 
изучить учебный материал с различных позиций. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 
Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной 

работы студента юридического факультета имеют своей целью приобретение 
им системы знаний по дисциплине «Прокурорский надзор». 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, студент готовится к практическим  занятиям, 
рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация своих 
теоретических знаний. 

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного 
ознакомления с каждой темой курса, с изучением вопросов. Они 
ориентируют студента, 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 «Прокурорский надзор», 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, не проходите мимо них. 
Обязательно выясните, что они означают. Если ответа нет в вашем 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  студент 
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 
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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 студентов. Студенту 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 студентов предлагается анализ и конспектирование отдельных 
положений нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и 
деятельность правоохранительных органов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 
задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа нормативных правовых 
актов, регламентирующих организацию и деятельность правоохранительных 
органов 

2) формирование навыков исследовательского отношения к 
предъявляемой аргументации; 

3) развитие и совершенствование творческих способностей при 
самостоятельном изучении проблем, связанных с организацией и 
деятельностью правоохранительных органов. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и 
содержательному анализу нормативные правовые акты, регламентирующие 
организацию и деятельность прокурорского надзора. Результаты работы с 
нормативными правовыми актами обсуждаются на семинарских занятиях по 
соответствующим темам. Формирование навыков исследовательского 
отношения к предъявляемой аргументации реализуется через 
самостоятельное выполнение студентами заданий путем обращения к 
учебной, справочной и нормативной литературе. Проверка выполнения 
заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных 
выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью 
письменных самостоятельных (контрольных) работ. Одним из видов 
самостоятельной работы студентов является написание творческой работы по 
заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа 
(реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 
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страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой проблеме в 
организации или деятельности правоохранительных органов. Работа не 
должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть 
уделено аргументированному представлению своей точки зрения 
студентами, 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 
студентов, творческая работа, итоговое испытание.  Тестовые задания могут 
формулироваться  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. Все виды самостоятельной работы студентов 
отражаются на образовательной платформе Moodle, позволяющей не только 
систематически дистанционно работать со студентами, но и осуществлять 
своевременный контроль выполнения ими всех видов самостоятельных 
работ.  

 
Материалы для самостоятельной работы студентов: 

 
Решая задачи, проанализируйте проблемные ситуации: 

Задачи по дисциплине «Прокурорский надзор» 
 

Тематический модуль № 1 «Общие положения о 
прокуратуре Российской Федерации и прокурорском надзоре» 

 
Тема 1.  

Сущность, задачи, принципы, основные направления 
 и правовое регулирование прокурорского надзора 

 
1. На должность прокуроры Энской области был назначен Трофимов, 

которому ко дню его назначения на должность исполнилось 29 лет. Ранее 
Трофимов работал прокурором  района в течение четырех лет. 

       Вправе ли Генеральный прокурор РФ сделать такое назначение? 
       Можно ли Генеральному прокурору РФ в исключительных случаях         

назначать на должности прокуроров субъектов Российской Федерации, 
прокуроров городов, районов, приравненных к ним прокуроров 
специализированных прокуратур лиц, имеющих опыт работы по 
юридической специальности на руководящих должностях в органах 
государственной власти? 
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2.  Прокурор  Энского района Скворцов был принят в члены партии 
«Единство». Как и все члены партии он выполнял решения руководящих 
органов партии, но не связанных с деятельностью прокуратуры. 

       Можно ли прокурору состоять членом партии при условии, если он 
будет выполнять ее решения, не связанные с деятельностью прокуратуры? 

       Допускается ли создание и деятельность в органах и учреждениях 
прокуратуры общественных объединений, преследующих политические 
цели? 

       Какой  из принципов организации и деятельности прокуратуры 
относится к решению этих вопросов? 

 
3. Глава администрации Энской области потребовал от прокурора 

области дать объяснение по одному из находящихся в производстве  
следователя прокуратуры уголовному делу.  Прокурор области отказался 
дать такого рода объяснение. 

       Прав ли в данном случае прокурор? 
       Допускается ли Закон вмешательство какого-либо в деятельность  

прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора? 
 

Тематический модуль № 2 «Основные направления 
деятельности органов прокуратуры» 

 
Тема 1. Прокурорский надзор за исполнением законов. 

1. Прокурор Энского района принес протест должностному лицу 
администрации района, издавшему один из правовых  актов, 
противоречащих закону. Протест прокурора был рассмотрен через 15 
дней после его принесения. 

На основании какого нормативного акта прокурор вправе 
приносить такие протесты? 

  В какой срок должен быть рассмотрен должностным  лицом 
протест прокурора?  

  Вправе ли прокурор в исключительных случаях установить 
сокращенный  срок рассмотрения протеста? 

 
2. Прокурор Энского района направил в адрес одного из 

руководителей соответствующего органа письменное требование с 
просьбой о направлении в его распоряжение специалиста для участия в 
одной из прокурорских проверок в целях выяснения возникших 
вопросов  в ходе осуществления  надзора за исполнением законов. 
Руководитель отказал прокурору в направлении в его распоряжение 
специалиста, мотивируя тем, что прокурору такие полномочия Законом 
о прокуратуре РФ не даны. 

Правомерны ли действия прокурора? 
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Какими полномочиями наделен прокурор в соответствии с 
Законом о прокуратуре РФ? 

 
3. Прокурором района в ходе проведения плановой проверки были 

установлены нарушения бюджетного законодательства РФ в действиях 
заместителя главы администрации района, в связи с чем, ему прокурор 
направил вызов в прокуратуру района для дачи объяснений по существу 
допущенных нарушений. Однако по вызову прокурора заместитель главы 
администрации района не явился. На последующие неоднократные вызовы 
ответил отказом явиться для дачи объяснений. 

Правомерны ли требования прокурора? 
Примите решение за прокурора района. 
 
4.Прокуратурой    Энской     области       было      установлено,   что  

администрацией данной области в 2008 году принято несколько незаконных 
постановлений и распоряжений. 

В какой форме прокурор области должен отреагировать на эти 
нарушения? 

 
5. Прокурор области принес несколько устных протестов на 

незаконные постановления Энской областной Думы. 
Правильно ли поступил прокурор области? 
 
6. Глава Верхнехавской сельской администрации Воронежской области 

Иванов своим распоряжением установил штраф за беспривязное содержание 
скота в населенных пунктах, расположенных на территории администрации, 
в размере 1 тыс. рублей за каждую голову. В связи с этим в адрес прокурора 
района поступили многочисленные жалобы. 

Примите решение за прокурора района. 
 
7. Прокурор Энского района направил в адрес одного из руководителей 

соответствующего органа письменное требование с просьбой о направлении 
в его распоряжение специалиста для участия в одной из прокурорских 
проверок в целях выяснения возникших вопросов в ходе осуществления 
надзора за исполнением законов. Руководитель отказал прокурору в 
направлении в его распоряжение специалиста, мотивируя тем, что прокурору 
такие полномочия Законом о прокуратуре РФ не даны. 

Даны ли Законом о прокуратуре РФ такие полномочия прокурору? 
 

 
Тема 2. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

 человека и гражданина. 
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1. Недавно назначенный на должность помощник прокурора города, не 
располагая сведениями о нарушении законов, прибыл в ОАО «Цемент» 
(цементный завод) для проведения проверки исполнения трудового 
законодательства РФ. Он доложил руководителю ОАО о целях своего 
прибытия на предприятие и потребовал предоставить ему соответствующие 
документы. Руководитель ОАО отказался предоставить документы и заявил, 
что оснований для проведения прокурорской проверки он не видит, 
поскольку на предприятии не допускалось нарушений трудового 
законодательства РФ. Помощник прокурора города возвратился в 
прокуратуру и о случившемся, проинформировал прокурора города. 

В роли прокурора города оцените ситуацию. 
2. Коллектив работниц швейной фабрики обратились с письмом к 

прокурору города. Из письма следует, что работницам в течение 3 месяцев не 
выплачивается заработная плата. Руководство фабрики объясняет невыплату 
зарплаты отсутствием денег на счете фабрики в банке. Но работницам 
известно, что руководство фабрики строят для себя дорогостоящие коттеджи, 
совершают заграничные круизы, приобретают престижные импортные 
автомобили. Работницы фабрики просят прокурорского вмешательства. 

Скажите, как на это письмо следует реагировать прокурору?   
Примите решение в роли прокурора города. 
3. Инвалид Великой Отечественной войны Солнцев на личном приеме у 

заместителя районного прокурора заявил, что он на протяжении последних 
четырех месяцев трижды пытался снять часть своих сбережений в 
коммерческом банке, но в этом ему было отказано со ссылкой на то, что банк 
в настоящее время не располагает денежными средствами. Эти деньги ему 
нужны для лечения дочери. Солнцев попросил прокурорского работника 
оказать ему помощь в снятии сбережений в банке. 

Поясните, какие действия в связи с этим заявлением следует 
предпринять заместителю прокурора района? 

 
4. Проводя проверку законности рассмотрения и разрешения жалоб, 

заявлений и писем в пассажирской службе отделения железной дороги, 
заместитель транспортного прокурора установил, что за последние 6 месяцев 
в пассажирскую службу поступило более 20 жалоб от пассажиров, в которых 
они обращали внимание на то, что проводники вагонов часто выдают 
пассажирам грязное и непросушенное белье, не проводят уборок в вагонах и 
даже не отапливают вагоны, грубят пассажирам. Во всех случаях 
администрация службы отделывалась отписками и реальных мер к 
соблюдению правил перевозки пассажиров и привлечению к ответственности 
проводников, нарушающих эти правила, не принимала. 

Поясните, как, по Вашему мнению, следует реагировать на эти 
нарушения заместителю транспортного прокурора? 

5. На приеме у помощника прокурора района гражданин Иванов 
заявил, что 17 апреля 2009 года он был задержан работниками милиции за 
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появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и доставлен в отдел 
милиции для составления протокола об административном правонарушении, 
где был избит работниками милиции. У него были изъяты часы и деньги в 
сумме 1600 рублей, которые при освобождении возвращены не были. 

В роли помощника прокурора района примите решение по данному 
заявлению. 

 
Тема 3. Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

дознания, предварительного следствия  и 
 в оперативно-розыскной деятельности 

 
1.  Прокурор района, осуществляющий надзор за законностью 

производства предварительного следствия, ознакомившись с уголовным 
делом по обвинению Кротова в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.161 
УК РФ, дал следователю указание избрать в отношении его меру 
пресечения в виде  заключения под стражу. Следователь вынес такое 
постановление, и прокурор его санкционировал. Вправе ли прокурор  
санкционировать арест? 

 
2. Следователь Энского отдела внутренних дел  обратился к прокурору 

района о продлении срока предварительного следствия по уголовному 
делу, возбужденному по п. «б» ч.2 ст.162 УК РФ в отношении Шумова. В 
постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока следователь 
указал причины, в силу которых следствие не может быть окончено в 
установленный  законом двухмесячный срок, а также объем предстоящей 
работы по делу. Прокурор отказал следователю в продлении срока 
предварительного следствия, ссылаясь на то, что такой срок вправе 
продлить только прокурор области. 

Вправе ли следователь обратиться с постановлением о продлении 
срока следствия к прокурору района? 

Полномочен ли прокурор района продлить срок предварительного 
следствия? 

 
3. К прокурору Энского района обратился с жалобой гр-н Коржов, в 

которой указал, что работники уголовного розыска провели в его отношении 
ряд оперативно-розыскных мероприятий, которые, по его мнению, 
ограничили его конституционные права и, в частности, на тайну переписки. 

Как должен отреагировать прокурор на жалобу гр-на Коржова? 
На какие вопросы он должен обратить внимание при проверке этой 

жалобы? 
 
4. В прокуратуру района обратился потерпевший Иванов с заявлением, 

в котором сообщил, что следователь следственного управления при УВД по 
г. Энску Петров ведет следствие не объективно. Это, по его мнению, 



44 
 

выразилось в том, что последний не истребовал характеристики с места его 
работы, при даче им показаний в ходе допроса неоднократно прерывал, 
выражая сомнения в правдивости его показаний,  не допросил соседей, 
которые могли бы сообщить сведения, имеющие существенное значение по 
расследуемому уголовному делу. 

Поясните, какие действия в связи с этим заявлением следует 
предпринять прокурору? 

Какое решение им может быть принято? 
 
5. Проведя проверку исполнения законодательства РФ в РОВД, 

заместитель прокурора района установил, что оперативные работники без 
соответствующих санкций наложили арест на почтово-телеграфные 
отправления граждан, установили контроль за их телефонными 
переговорами, а также накануне провели обследование жилых помещений. 

Правомерны ли действия оперативных сотрудников?  
Какое решение должно быть принято заместителем прокурора 

района?  
Могут ли указанные в задаче мероприятия проводиться до 

возбуждения уголовного дела?  
 
6. К прокурору Энского района обратился с жалобой гражданин 

Иванов, в которой указал, что работники уголовного розыска провели в 
его отношении ряд оперативно-розыскных мероприятий, которые, по его 
мнению, ограничили его конституционные права и, в частности, на 
тайну переписки. 

   Как должен отреагировать прокурор на жалобу гр-на Иванова? 
    На какие вопросы он должен обратить внимание при проверке 

этой жалобы? 
 
7. В прокуратуру области поступило анонимное заявление о том, что в 

дежурной части районного отдела внутренних дел отказались принять 
сообщение о причинении телесных повреждений гражданину Н. и 
рекомендовали ему обратиться в медицинское учреждение по месту его 
жительства. 

Какое решение и кем должно быть принято в прокуратуре области? 
 
8. Прокурор района затребовал у начальника отдела внутренних дел №3 

УВД по г. Энску подлинные оперативно-служебные документы, 
послужившие основанием для заведения одного из дел оперативного учета.  

В предоставлении этих документов прокурору было отказано. Свой 
отказ начальник РОВД мотивировал секретным характером документов, 
содержащихся в деле оперативного учета.  
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Примите решение в роли прокурора района. Как и в каком объеме 
начальник РОВД может предоставить прокурору оперативно-розыскные 
материалы и подлинные документы по делам оперативного учета? 

 
Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений ФСИН, судебными приставами 
 

1. Прокурор Энской области Петров с целью осуществления надзора за 
соблюдением законов администрацией исправительной колонии строго 
режима  посетил это учреждение. Начальник исправительной колонии Ванин  
потребовал от прокурора специальное разрешение  на посещение колонии. 

Вправе ли прокурор посетить колонию  без специального разрешения? 
2. Заместитель прокурора Энского района при проверке изолятора 

временного содержания (ИВС) отдела внутренних дел установил, что 
задержанный Меркулов содержится в ИВС без законных на то оснований. 

В связи с этим заместителем  прокурора было вынесено постановление 
об освобождении Меркулова из ИВС. Начальник отдела возражал  против 
освобождения Меркулова из ИВС, мотивируя тем, что такие полномочия 
даны только прокурору района, а не его заместителю. 

Полномочен ли заместитель прокурора района вынести 
постановление об освобождении Меркулова из ИВС? 

4. В связи с массовыми беспорядками в одной из исправительных 
колоний Энской области начальник управления внутренних дел ввел 
режим особого положения сроком на 45 суток. 

Вправе ли начальник управления внутренних дел принять такое 
решение без согласия прокурора? 

5. Прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях поступило сообщение из исправительной колонии, что там 
происходит массовые беспорядки. На место происшествия он выехать 
отказался, разъяснив дежурному колонии, чтобы он сообщил о происшествии 
территориальному прокурору, который и должен выехать на это 
происшествие. 

Правильно ли поступил прокурор по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях? 
 

 
Тематический модуль № 3 «Участие прокурора в рассмотрении дел 

судами» 
 

Тема 1. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
1. 3 марта 2001 года в районном суде Энского района рассматривалось 

уголовное дело по обвинению гр-на Пыжова в преступлении, 
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Поддерживающий обвинение по делу 
прокурор, по ходу судебного разбирательства пришел к выводу, что его 
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обвинение в убийстве, предъявленное Пыжову, опровергается выявленными 
в суде доказательствами. 

Как должен поступить прокурор в этом случае? 
2. Прокурор Энской области принес представление в порядке надзора в 

соответствующую судебную инстанцию об отмене приговора в отношении 
осужденного Крюкова по ч.1 ст.111 УК РФ. Основанием принесения 
представления послужило существенное нарушение уголовно-
процессуального закона при постановлении приговора. Однако через 
определенное время   прокурор пришел к выводу о несостоятельности 
принесенного им представления и до начала судебного разбирательства 
направил соответствующему суду письменное распоряжение об отзыве 
представления. 

 Вправе ли прокурор отозвать принесенное им в соответствующий суд 
представление? 

 Может ли быть отозвано представление после начала судебного 
заседания? 

3. Прокурором Центрального районного суда г. Энска подсудимый 
Корякин осужден по ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем) на 2 года лишения свободы. На 
основании ст. 73 УК РФ наказание ему было назначено условно с 
испытательным сроком 2 года. Поддерживающий государственное 
обвинение по данному уголовному делу помощник прокурора района 
согласился с вынесенным решением суда. Однако, прокурор района, изучив 
приговор суда после вступления его в законную силу, обнаружил, что в 
нарушении требований ст. 73 УК РФ, суд не применил к Корякину 
дополнительное наказание в виде штрафа, которое предусмотрено санкцией 
ст. 175 УК РФ, никак это не мотивировав. 

Как должен поступить прокурор района в этой ситуации? 
Кто из должностных лиц прокуратуры вправе вносить представления 

на вступившие в законную силу приговоры суда? 
Какие суды (подразделения суда) могут рассматривать представления 

в порядке надзора? 
4. Заканчивая обвинительную речь, прокурор заявил в прениях, что 

вопрос о квалификации преступления, совершенного подсудимым, и о мере 
наказания он оставляет на усмотрение суда. 

 Дайте оценку данной части речи государственного обвинителя.      
Соответствует ли оно требованиям УПК РФ? 
5. Ленинский районный суд г. Энска вынес постановление, которым 

отстранил государственного обвинителя - помощника прокурора района 
Силина от участия в рассмотрении уголовного дела в отношении Петрова, 
обвиняемого по ст. 158 ч.2 п. «б», «в» УК РФ (кража). Свое решение суд 
мотивировал тем, что родители подсудимого Петрова являются соседями 
помощника прокурора Силина и, что последний поддерживает с ними 
дружеские отношения. 
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Дайте оценку решению, вынесенному судьей Ленинского районного 
суда г. Энска. 

Определите, как должен действовать прокурор в сложившейся 
ситуации? 

6.  Подсудимый Петров, обвиняемый в убийстве Иванова, во время 
судебного заседания отказался от показаний, данных на предварительном 
следствии, и заявил, что удара палкой по голове потерпевшему он не 
наносил. В связи с этим, участвующий в рассмотрении уголовного дела 
прокурор заявил ходатайство об оглашении показаний подсудимого, данных 
при производстве предварительного следствия. Однако суд, не удовлетворил 
данное ходатайство прокурора, ограничившись исследованием видеозаписи, 
сделанной при допросе Петрова в ходе предварительного расследования. 

 Как должен действовать прокурор района в сложившейся ситуации? 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Что представляет собой законодательное регулирование 

прокурорского надзора за точным и единообразным исполнением законов? 
2. Что является предметом прокурорского надзора? 
3. Раскройте содержание основных понятий курса «Прокурорский 
надзор». 
4. Какое место занимают органы прокуратуры в государственной 

системе Российской Федерации? 
5. Что представляет собой содержание курса «Прокурорский надзор»? 
6. Что понимается под системой курса «Прокурорский надзор»? 
7. В чем заключается связь курса с другими юридическими 
дисциплинами? 
8. Каковы основные этапы развития отечественной прокуратуры? 
9. Что собой представляет понятие и сущность принципов организации 

и деятельности прокуратуры? 
10. Дайте характеристику системы принципов организации и 

деятельности прокуратуры. 
11. Какова система органов прокуратуры Российской Федерации? 
12. Раскройте структуру и порядок образования Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 
13. Что понимается под полномочиями Генерального   прокурора 

Российской Федерации? 
14. В чем заключаются особенности организации прокурорского надзора 

в федеральных округах? 
15. Что представляют собой прокуратуры субъектов Российской 
Федерации? 
16. Охарактеризуйте организационные основы деятельности 

прокуратуры районов (городов). 
17. Какими признаками характеризуется компетенция территориальных 

прокуратуры? 
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18. Чем обусловлена организация и деятельность специализированных 
органов прокуратуры? 

19. Каковы условия взаимодействия системы территориальных и 
специализированных прокуратуры? 

20. Как раскрывается сущность общего надзора? 
21. Какие существуют задачи общего надзора? 
22. Что представляет собой предмет и каковы пределы прокурорского 

надзора за исполнением законов? 
23. Что понимается под полномочиями прокурора по осуществлению 

общего надзора? 
24. Каковы правовые средства реагирования на выявленные нарушения 

закона в сфере общего надзора? 
25. Что собой представляет сущность надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина? 
26. Что входит в предмет и пределы надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина? 
27. Охарактеризуйте объекты надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 
28. Каковы полномочия прокурора по выявлению нарушений прав и 

свобод человека и гражданина? 
29. Каковы средства реагирования прокурора при установлении 

нарушений прав и свобод человека и гражданина? 
30. Дайте характеристику сущности и задач надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие. 

31. Какова правовая основа надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие? 

32. Охарактеризуйте предмет и пределы прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие. 

33. Дайте характеристику сущности и задач надзора за исполнением 
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 
назначаемые судом меры принудительного характера, применяемые 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, 
и судебными приставами? 

34. Охарактеризуйте предмет и пределы прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера, применяемые администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу, и судебными приставами? 

35. Каковы полномочия прокурора по осуществлению надзора за 
исполнением законов судебными приставами? 

36. Чем характеризуется понятие и организационные основы 
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координационной деятельности по борьбе с преступностью? 
37. Какие формы координационной деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью известны прокурорскому надзору? 
38. Какие предусмотрены формы участия прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел? 
39. Раскройте сущность участия прокурора в стадии назначения 

судебного заседания? 
40. Охарактеризуйте участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судом первой инстанции? 
41. Что собой представляет участие прокурора в стадии апелляционного 

и кассационного производства? 
42. Дайте характеристику участия прокурора при пересмотре приговоров 

и иных судебных решений, вступивших в законную силу? 
43. В каких случаях участие прокурора в рассмотрении гражданских дел 

судами общей юрисдикции является обязательным? 
44. Каковы особенности процессуального положения прокурора в 

гражданском процессе? 
45. Что собой представляет участие прокурора в апелляционном, 

кассационном и надзорном производстве? 
46. Дайте характеристику сущности, задач и правовой основы участия 

прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами? 
47. Какие предусмотрены основания для обязательного участия 

прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами? 
48. Что представляет собой обжалование и опротестование прокурором 

судебных актов в рассмотрении дел арбитражными судами? 
49. Что понимается под сущностью и задачами прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних? 
50. Каковы особенности охраны прав и законных интересов 

несовершеннолетних средствами прокурорского надзора? 
51. Каковы особенности правового статуса работников прокуратуры? 
52. Какие требования предъявляются к лицам, назначаемым на должность 

прокуроров и следователей? 
53. Какие существуют ограничения, связанные со службой в органах 

прокуратуры? 
54. Раскройте порядок назначения на должность и освобождение от 

должности прокуроров и следователей. 
55. На какие виды подразделяются дисциплинарные взыскания 

прокурорских работников? 
56. Что представляет собой прекращение службы в органах и 

учреждениях прокуратуры? 
 
7. Фонд оценочных средств, для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
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7.1. Типовые контрольные задания 
 

Тематика докладов и рефератов: 
 

МОДУЛЬ 1. 
1. Создание, организация и деятельность прокуратуры Российской 

Империи.                              
2. Исторические предпосылки образования прокуратуры в России.                                                                  
3. Кто он: первый генерал-прокурор России - П.И. Ягужинский?                                                                
4. Учреждение и исторические этапы в деятельности прокуратуры СССР 

и Российской  Федерации. 
5. Понятие прокурорского надзора как особой формы государственной 

деятельности.              
6. Современное состояние, проблемы и перспективы совершенствования 

органов прокуратуры России.                                                                                                                                                             
7. Научная концепция прокурорского надзора на современном этапе.                                                     
8. Социальные и правовые условия деятельности прокуратуры.                                                                 
9. Место прокуратуры в системе государственных органов.                                                                      
10. Основные принципы прокурорского надзора в Российской Федерации.                                                
11. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ.                                                                                     
12. Функции прокуратуры.                                                                                                            
13. Специализированные прокуратуры.                                                                                                               
14. Акты органов прокуратуры.                                                                                                                     
15. Гарантии прав личности как объект прокурорского надзора.                                                   
16. Уполномоченный по правам человека в РФ и формы его 

взаимодействия с прокуратурой. Нравственные начала в деятельности 
прокуроров.                                                                                    

17. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации.                                             
18. Ответственность прокуроров и других сотрудников прокуратуры.                                                             
19. Роль прокуратуры в обеспечении законности оперативно розыскной 

деятельности.                              
20. Роль   прокуратуры   в   обеспечении   законности   при   возбуждении   

уголовного   дела и предварительного расследования.                                                                                               
21. Взаимодействие органов предварительного расследования и органов, 

осуществляющих ОРД, в проведении уголовного преследования. Роль 
прокурора в организации такого взаимодействия.     

22. Особенности прокурорского надзора за законностью привлечения к 
уголовной ответственности иностранцев.                                                                                                                                       

23. Особенности прокурорского надзора за обеспечением прав личности в 
стадии возбуждения уголовного дела.                                                                                                                         

24. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность 
следователя.                          
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25. Процессуальные средства выявления и способы устранения 
прокурором нарушений прав личности при возбуждении и 
расследовании уголовного дела.                                               

26. Особенности  прокурорского  надзора за обеспечением  прав  личности 
при расследовании преступлений.                                                                                                                             

27. Прокурорский надзор, уголовное преследование и другие функции 
прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса.                                                                                                           

28. Проблемы координации борьбы с преступностью и прокурорского 
надзора в досудебных стадиях уголовного процесса.                                                                                                   

29. Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за 
законностью расследования.                                                                                                                            

30. Прокуратура и судебная власть.                                                                                                     
31. Соотношение  прокурорского  надзора и судебного  контроля на стадии 

предварительного расследования.                                                                                                                               
32. Уголовное преследование в судебном разбирательстве.                                                      
33. Деятельность прокурора по обеспечению восстановления прав и 

возмещения ущерба гражданину при его реабилитации по уголовному 
делу.                                                     

34. Профилактика преступлений органами прокуратуры.                                                                  
35. Отличие прокурорского надзора от судебного и ведомственного 

контроля. 
 

МОДУЛЬ 2 
1. Сущность и пределы прокурорского надзора в гражданском 

судопроизводстве.                                
2. Сущность и пределы прокурорского надзора в арбитражном процессе.                                           

Прокурорский надзор за исполнением административного 
законодательства.                                     

3. Особенности    поддержания    государственного    обвинения    по    
делам    о преступлениях несовершеннолетних.                                                                                                               

4. Деятельность   органов   прокуратуры   по   борьбе   с   
безнадзорностью   и правонарушениями несовершеннолетних.                                                                                                                                

5. Надзор за исполнением законов о труде несовершеннолетних.                                                           
6. Особенности участия прокурора в суде с участием присяжных 

заседателей.                                  
7. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 

мировыми судьями.                           
8. Рассмотрение прокурором жалоб, заявлений и предложений граждан.                                              
9. Исторические этапы развития координационной деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.                                                                                                                         
10. Использование зарубежного опыта в совершенствовании деятельности 

прокуратуры Российской Федерации.                                                                                                                           
11. Особенности взаимодействия органов прокуратуры со средствами 

массовой информации и общественностью.                                                                                                                                      
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12. Проведение прокуратурой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов.                 

13. Роль прокурора в международном сотрудничестве в сфере уголовного 
судопроизводства.                    

14. Международная    ассоциация    прокуроров    (МАП):    орган,    
содействующий    борьбе с транснациональной преступностью.                                                                                                  
Концепция развития органов прокуратуры в современных условиях.                                

15. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний в виде 
лишения свободы.                                                                                                    

16. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденного от общества.                                                                                                                                                                                                                                                                   

17. Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу.                                                                                                       

18. Особенности участия прокурора в суде присяжных.                                                                                   
Международное сотрудничество органов прокуратуры.                                                               

19. Особенности участия прокурора в арбитражном судопроизводстве.                                         
20. Основания и порядок предъявления прокурором исков по гражданским 

делам.             
21. Использование зарубежного опыта в совершенствовании деятельности 

прокуратуры РФ.  
22. Основные направления совершенствования прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказания, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу.                                                            

23. Участие прокурора в суде присяжных заседателей.                                                             
24. Особенности участия прокурора в рассмотрении дел мировыми 

судьями.                                                                       
25. Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении 

уголовных дел кассационной и надзорной инстанции.                                                                                                             
26. Особенности надзора прокуратуры за деятельность судебных 

приставов. 
 

Примерные тестовые задания 
для проведения текущего и промежуточного контроля 

Модуль 1 
Тема 1. Предмет, система и основные понятия 

курса «Прокурорский надзор» 
1. К иным видам прокурорской деятельности относится: 

A) проведение оперативно-розыскных мероприятий 
B) уголовное преследование 
C) контрразведывательная деятельность 
D) осуществление правосудия 

2. Прокурорский надзор как учебная дисциплина тесно связан, в частно-
сти, с такой правовой дисциплиной, как: 
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A) История государства и права 
B) Конституционное право России 
C) Международное частное право 
D) Гражданский процесс 

3. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением: 
A) безопасности 
B) здоровья населения 
C) нравственности 
D) законов 

4. Что является специальной задачей прокурорского надзора? 
A) устранение причин и условий совершения преступления; 
B) укрепление законности; 
C) выполнение функции государственного обвинителя; 
D) обеспечение верховенства закона; 
E) все перечисленное. 

5. Что такое прокурорский надзор? 
A) деятельность прокуратуры; 
B) вид контроля; 
C) самостоятельный специфический вид государственной 
деятельности; 
D) функция надзора; 
E) осуществление контроля. 

 
Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 
1. К основным принципам организации работы прокуратуры субъекта 
Федерации по контролю за нижестоящими прокуратурами относятся 

A) гласность и независимость 
B) отраслевой и территориальный 
C) дифференциация и индивидуализация 
D) процессуальной независимости и самостоятельности 

2. Принципы организации и деятельности прокуратуры определены 
A) Процессуальным законодательством 
B) Законом о прокуратуре 
C) Законом о судебной системе 
D) Конституцией РФ 

3. Принцип единства представляет собой: 
A) подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящему и 

непосредственно генеральному прокурору; 
B) партийную принадлежность прокурорских работников; 

C) единство целей, задач и полномочий всех звеньев прокуратуры при 
осуществлении надзорной функции; 
D) значимость прокуратуры как единственного независимого органа 

по осуществлению надзора за исполнением законов. 
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4. Назовите номер статьи Конституции РФ, закрепляющую принципы 
организации и деятельности прокуратуры: 

A) 129;  
в)130; 
C) 140; 
D) 150; 
E) 151. 

5. Назовите важнейший из принципов организации и осуществления 
прокурорского надзора. 

A) принцип единства; 
B) независимость; 
C) гласность; 
D) законность; 
E) политическая независимость. 

 
Тема 3. Система органов прокуратуры и их структура 

1. Генеральная прокуратура РФ направляет информацию о недостатках 
законодательного регулирования отдельных областей общественной 
жизни в: 

A) Государственную Думу 
B) Счетную палату РФ 
C) Верховный Суд РФ 
D) Государственный Совет 

2. Прокуратура представляет собой систему органов, подчиненных 
A) Совету Федерации РФ 
B) Председателю Правительства РФ 
C) Генеральному прокурору РФ 
D) Государственной Думе РФ 

3. Генеральный прокурор РФ ежегодно представляет доклад о состоянии 
законности и правопорядка в стране 

A) Правительству РФ 
B) Конституционному Суду РФ 
C) Федеральному собранию 
D) Верховному Суду РФ 

4. Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается 
от должности: 

A) Президентом РФ 
B) Правительством РФ 
C) Государственной Думой 
D) Советом Федерации 

5. Срок полномочий Генерального прокурора: 
A) 3 года; 
B) 4 года; 
C) 5 лет; 
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D) 7 лет. 
Тема 4. Служба в органах и учреждениях прокуратуры 

1. Порядок прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры 
регулируется: 

A) Указом Президента РФ 
B) Законом о государственной службе 
C) Законом о прокуратуре 
D) Положением о прохождении службы 

2. Гарантии правовой защиты прокурорских работников предусмотрены 
в: 

A) Законе о прокуратуре 
B) Законе о статусе судей 
C) Законе о милиции 
D) УПК РФ 

3. Работников научных и образовательных учреждений Генеральной 
прокуратуры РФ, имеющих классные чины, относят к 

A) аппарату прокуратуры 
B) оперативному составу прокуратуры 
C) сотрудникам прокуратуры 
D) прокурорским работникам 

4. На должность прокурора субъекта Федерации может быть назначено 
лицо, достигшее: 

A) 25 лет; 
B) 30 лет; 
C) 35 лет; 
D) 40 лет. 

5. Каков испытательный срок при приеме на работу в органы прокура-
туры? 

A) до трех месяцев; 
B) до четырех месяцев; 
C) до пяти месяцев; 
D) не может быть более шести месяцев; 
E) не установлен. 

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, действующих на территории РФ 

1. В число объектов прокурорского надзора не включено 
A) Федеральное казначейство 
B) Центральный банк РФ 
C) Правительство РФ 
D) Министерство юстиции РФ 

2. Письменное предостережение о недопустимости нарушения закона 
вправе выносить 

A) любой оперативный сотрудник прокуратуры 
B) прокурор или его заместитель 
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C) прокурор, его заместитель и следователь 
D) только прокурор 

3. К актам прокурорского реагирования предъявляются требования 
A) мотивированности и субординации 
B) плановости и законченности 
C) справедливости и конфиденциальности 
D) своевременности и оперативности 

4. По представлению прокурора меры по устранению нарушений закона 
должны быть приняты ____ с момента его принесения 

A) безотлагательно 
B) незамедлительно 
C) в течение 15 дней 
D) не позднее месяца 

5. Прокуратура не вправе осуществлять надзор за 
A) Федеральной службой безопасности РФ 
B) Государственной Думой РФ 
C) Министерством обороны РФ 
D) Министерством иностранных дел РФ 

 
Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина 
1. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина распространяются 

A) лишь на все органы исполнительной власти 
B) на все организации и должностных лиц 
C) только на процессуальные органы (следствие и дознание) 
D) только на органы судейского сообщества 

2. В предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина входит соблюдение ___  прав и свобод человека 
и гражданина 

A) международных 
B) только конституционных 
C) только процессуальных 
D) конституционных и иных 

3. В число полномочий прокурора при осуществлении надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина входят: 

A) право приносить протесты; 
B) возбуждать уголовные дела; 
C) налагать меры пресечения; 
D) осуществлять личный прием; 
E) привлекать к ответственности. 

4. В каком нормативно-правовом акте содержится перечень личных 
прав и свобод человека и гражданина: 

A) Закон о прокуратуре РФ; 
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B) Конституции РФ; 
C) Пакте о гражданских и политических правах; 
D) Всеобщая декларация прав и свобод. 

5. Какая статья Закона о прокуратуре определяет прокурорский надзор 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина? 

A) ст. 1; 
B) ст. 10; 
C) ст. 20; 
D) ст. 21; 
E) ст. 26. 

                                             Модуль 2 
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 
1. Если оперативно-розыскные мероприятия были проведены без 
судебного решения, то судья должен быть уведомлен после окончания 
ОРМ 

A) в течение 12 часов 
B) немедленно 
C) в течение 24 часов 
D) не позднее 48 часов 

2. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие право 
каждого на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений проводятся на основании 

A) санкции прокурора 
B) по личному усмотрению исполнителя 
C) постановления начальника оперативного органа 
D) судебного решения 

3. Решение судьи, подтверждающее законность оперативно-розыскного 
мероприятия, должно быть получено не позднее ____________ часов, либо 

оно должно быть прекращено 
A) 24 
B) 36 
C) 12 
D) 48 

4. Розыскные дела заводятся подразделениями уголовного розыска, если 
по факту исчезновения человека 

A) объявлен всероссийский розыск 
B) заведено оперативно-поисковое дело 
C) возбуждено уголовное дело 
D) прошло двадцать дней 

5. В предмет прокурорского надзора за оперативно-розыскной 
деятельностью не входят сведения о 

A) основаниях для проведения ОРМ 
B) средствах и методах ее проведения 
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C) порядке проведения ОРМ 
D) должностных лицах, проводивших ОРМ 

 
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие 
1. Назначение прокурорского надзора при проведении предварительного 
расследования ____ органами следствия и дознания 

A) связано с процессуальным руководством 
B) состоит в обеспечении соблюдения законности 
C) связано с непосредственным руководством 
D) состоит в определении допустимости информации, полученной 

2. Срок производства дознания не может превышать _____ с момента 
возбуждения уголовного дела 

A) 30 дней 
B) десяти суток 
C) двух месяцев 
D) 15 суток 

3. Обвинительный акт в обязательном порядке должен быть утвержден 
A) дознавателем и прокурором 
B) только прокурором 
C) прокурором и начальником следственного отдела 
D) начальником органа дознания и прокурором 

4. Основным средством прокурорского реагирования на нарушение 
закона дознавателем при производстве предварительного расследования 
является 

A) представление 
B) постановление 
C) протест 
D) письменное предостережение 

5. Дознаватель вправе обжаловать указания прокурора 
A) вышестоящему прокурору 
B) начальнику следственного отдела 
C) начальнику органа дознания 
D) в суд 

 
Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 
1. Прокурор вправе осуществлять проверку состояния законности в 
местах лишения свободы 

A) по своему личному усмотрению 
B) только при наличии жалоб осужденных 
C) по судебному поручению 
D) по распоряжению начальника УИН по субъекту Федерации 

2. Копию обвинительного акта обвиняемому вручает 
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A) мировой судья 
B) судья районного суда 
C) прокурор 
D) начальник органа дознания 

3. В предмет прокурорского надзора за органами и учреждениями 
уголовно-исполнительной системы входит 

A) законность водворения осужденных в штрафной изолятор 
B) правильность организации охраны учреждения 
C) проверка выполнения производственного плана 
D) соответствие воспитательной работы рекомендациям ГУИН 

4. Прокурор обязан проверять состояние законности в следственных изо-
ляторах 

A) не реже одного раза в месяц 
B) каждый день 
C) каждые десять дней 
D) еженедельно 

5. Каким документом прокурор вправе отменить дисциплинарные взыс-
кания, наложенные в нарушение закона на лиц, заключенных под 
стражу и осужденных? 

A) протестом; 
B) представлением; 
C) постановлением; 
D) предостережением. 

 
Тема 10 Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

1. Принимая участие в уголовном судопроизводстве, прокурор
 отказаться от поддержания обвинения 

A) ни при каких условиях не вправе 
B) по ходатайству потерпевшего 
C) самостоятельно вправе 
D) по требованию суда вправе 

2. Копию обвинительного акта обвиняемому вручает 
A) мировой судья 
B) судья районного суда 
C) прокурор 
D) начальник органа дознания 

3. Прокурор принимает участие в рассмотрении уголовного дела судом 
первой инстанции в качестве 

A) правозащитника 
B) прокурора 
C) государственного обвинителя 
D) частного обвинителя 

4. Без участия прокурора рассматриваются судом дела о 
A) лишении родительских прав 
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B) признании лица ограниченно дееспособным 
C) расторжении брака 
D) признании лица безвестно отсутствующим 

5. Заместитель Генерального прокурора РФ в гражданском процессе не 
вправе опротестовать решения 

A) Окружного военного суда 
B) Районного суда 
C) Суда субъекта Федерации 
D) Верховного Суда РФ 

 
Тема 11. Координация деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью 
1. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных 
органов направлена на борьбу с 

A) преступностью 
B) правонарушениями 
C) любыми нарушениями закона 
D) дисциплинарными проступками 

2. В соответствии с какой статьей Закона о прокуратуре Генеральному 
прокурору отводится роль координатора правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью? 

A) ст. 1; 
B) ст. 5; 
C) ст. 8; 
D) ст. 10; 
E) ст. 15. 

3. В каких целях осуществляется координационная деятельность 
прокуратуры? 

A) в целях повышения гласности; 
B) в целях повышения качества расследований преступлений; 
C) в целях повышения эффективности отчетности; 
D) в целях повышения эффективности борьбы с преступностью; 
E) в целях усиления надзора за решениями судебных органов. 

4. Как часто должны проводиться заседания координационного совета? 
A) один раз в неделю; 
B) один раз в месяц; 
C) один раз в квартал; 
D) один раз в полугодие; 

E) один раз в год. 
5. Кто возглавляет координационное совещание руководителей 

правоохранительных органов на районном уровне? 
A) глава администрации; 
B) начальник РОВД; 
C) начальник подразделения ФСБ; 
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D) прокурор; 
E) председатель суда. 

 
Тема 12. Прокурорский надзор за исполнением 

законов по делам несовершеннолетних 
1. Принудительные меры воспитательного воздействия применяются по 
решению 

A) прокурора 
B) суда 
C) следователя 
D) комиссии по делам несовершеннолетних 

2. Принудительные меры воспитательного воздействия как 
альтернатива уголовному наказанию применяются 

A) к любому лицу, совершившему преступление впервые 
B) только к несовершеннолетним 
C) к лицу, совершившему преступление средней тяжести 
D) к лицу, совершившему преступление небольшой тяжести 

3. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних основывается на принципах: 

A) законности; 
B) демократизма; 
C) гуманного обращения с несовершеннолетними; 
D) поддержки семьи и взаимодействия с ней; 
E) все варианты 

4. В систему органов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, за деятельностью которых органами прокуратуры 
осуществляется надзор, входят: 

A) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации; 

B) органы управления социальной защиты населения; 
C) органы управления образованием; 
D) органы опеки и попечительства; 
E) все варианты. 

5. Основными задачами деятельности органов прокуратуры по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
являются: 

A) предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому; 

B) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
C) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении; 
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D) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение преступлений и антиобщественных действий. 

E) все варианты 
 

Тема 13. Работа органов прокуратуры с 
предложениями, заявлениями и жалобами граждан 

1. Обращения граждан, поступающие в прокуратуру, прокурор 
A) может направить в специализированный орган контроля 
B) не имеет права направить в вышестоящий орган 
C) не вправе направить в правоохранительный орган 
D) обязан во всех случаях проверять только лично 

2. Обращения, взятые на контроль депутатами Государственной Думы, в 
прокуратуре должны быть рассмотрены 

A) не позднее 7 суток 
B) в срок, не превышающий 10 дней 
C) безотлагательно 
D) в течение трех дней 

3. По общему правилу в прокуратуре жалобы граждан должны быть рас- 
смотрены _______ с момента поступления (регистрации) 

A) в месячный срок 
B) не позднее 10 суток 
C) в семидневный срок 
D) не позднее 15 дней 

4. По общему правилу жалобы членов семей военнослужащих, поступив-
шие в районную прокуратуру, должны быть рассмотрены 

A) не позднее 14 суток 
B) не позднее 7 дней 
C) безотлагательно 
D) в месячный срок 

5. В органах прокуратуры комплексный анализ работы по 
рассмотрению и разрешению обращений граждан осуществляется 

A) ежемесячно 
B) каждый квартал 
C) ежегодно 

D) не реже двух раз в год 
 

Контрольные вопросы 
для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

1 модуль. 
1. Предмет и система учебного курса «Прокурорский надзор». 
2. Прокурорский надзор (понятие и сущность). 
3. Предмет прокурорского надзора. 
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4. Цели и задачи прокурорского надзора. 
5. Объекты и субъекты прокурорского надзора. 
6. Соотношение прокурорского надзора с другими видами контрольно -

надзорной деятельности. 
7. Прокуратура в системе государственных органов Российской 

Федерации. 
8. Учреждение прокуратуры в России. 
9. Конституционные основы деятельности прокуратуры. 
10. Правовое регулирование прокурорского надзора в Российской 

Федерации. 
11. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». 
12. Правовые акты Генерального прокурора Российской Федерации. 
13. Принципы организации и деятельности прокуратуры 

(понятие, классификация). 
14. Законность - основа деятельности прокуратуры. 
15. Принцип единства прокурорского надзора. 
16. Централизация органов прокуратуры. 
17. Единоначалие и коллегиальность в деятельности прокуратуры. 
18. Деполитизация органов прокуратуры. 
19. Принцип независимости органов прокуратуры и прокурорского 

надзора. 
20. Гласность в деятельности прокуратуры. 
21. Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры. 
22. Организация управления и контроля в органах прокуратуры. 
23. Прокуратура Российской Федерации (понятие, основные 
характеристики). 
24. Система прокуратуры Российской Федерации. 
25. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 
26. Территориальные органы прокуратуры. 
27. Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
28. Прокуратура субъекта Российской Федерации. 
29. Прокуратура города (района). 

    30. Специализированные прокуратуры (общая характеристика, 
классификация). 

31.Система органов военной прокуратуры. 
32.Транспортные прокуратуры. 
33.Природоохранные прокуратуры. 
34.Государственная служба в органах прокуратуры. 

      35.Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 
прокуроров. 

36.Классные чины прокурорских работников и порядок их присвоения. 
37.Аттестация прокурорских работников. 
38.Аттестационные комиссии в органах прокуратуры. 
39.Коллегии в органах прокуратуры. 
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40.Ограничения, связанные со службой в органах прокуратуры. 
41.Поощрение прокурорских работников. 
42.Дисциплинарная ответственность прокурорских работников. 

      43.Привлечение прокуроров к уголовной и административной 
ответственности. 

44.Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 
45.Тактика и методика прокурорского надзора. 

      46.Обязательность исполнения требований прокурора. Ответственность 
за неисполнение требований прокурора и следователя. 
47.Прекращение службы в органах прокуратуры. 
48.Функции прокуратуры. 
50.Правовые средства прокурорского надзора. 
51.Основные направления деятельности органов прокуратуры. 

      52.Прокурорский надзор за исполнением законов (предмет, объекты, 
задачи) 

 53.Прокурорский надзор за законностью правовых актов. 
 54.Полномочия прокурора (общая характеристика, виды). 
 55.Полномочия прокурора по выявлению фактов нарушения законов. 
 56.Полномочия прокурора по устранению нарушений законов. 
 57.Полномочия прокурора по предупреждению нарушений законов. 
 58.Проверки исполнения законов и основания их проведения. 
 59.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 
 60.Акты прокурорского надзора (реагирования) и предъявляемые к ним 
требования. Протест прокурора на противоречащий закону правовой 
акт. 
61. Представление об устранении нарушений закона. 
62.Постановление о возбуждении производства об административном 
правонарушении. 
63.Заявление об оспаривании нормативного правового акта. 
64.Предостережение о недопустимости нарушения закона. 
65.Требование прокурора об изменении нормативного правового акта. 
66.Рассмотрение в прокуратуре обращений граждан. 
67.Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина (предмет, объекты, задачи). 
68.Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 
69.Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (предмет, цели, 
задачи). 
70.Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 
органами, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, их 
особенности. 



65 
 

71.Прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 
преступлениях. 
72.Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания. 
73.Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами 
дознания. 
74.Прокурорский надзор за исполнением законов органами 
предварительного следствия. 
75.Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами 
предварительного следствия. 
76.Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в 
досудебном производстве (общая характеристика). 
77.Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 
78.Прокурорский надзор за законностью избрания, отмены, изменения 
меры пресечения. 
79.Прокурорский надзор за обеспечением прав подозреваемых и 
обвиняемых. 
80.Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевших. 
81.Полномочия прокурора при утверждении обвинительного 
заключения. 
82.Полномочия прокурора при утверждении обвинительного акта. 
83.Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью 
приостановления и прекращения производства по уголовным делам. 
 

2 модуль 
84.Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 
приставами (предмет, задачи, полномочия). 
85.Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание, и назначаемые судом 
меры принудительного характера (предмет, объекты, задачи). 
86.Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и 
назначаемые судом меры принудительного характера. 
87.Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями мест 
содержания задержанных. 
88.Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями мест 
содержания заключенных под стражей. 
89.Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по 
делам об административных правонарушениях. 
90.Уголовное преследование. 
91.Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. 
92.Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 
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93.Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении 
уголовных дел в кассационной инстанции. 
94.Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом 
апелляционной инстанции. 
95.Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении 
уголовных дел в надзорной инстанции. 
96.Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом с участием 
присяжных заседателей. 
97.Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 
98.Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей 
юрисдикции. 
99.Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 
100.Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами первой 

инстанции. 
101. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении 
гражданских дел в апелляционной инстанции. 
102. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении 
гражданских дел в кассационной инстанции. 
103. Основания и особенности участия прокурора в пересмотре 
вступивших в законную силу судебных актов по гражданским делам. 
104. Апелляционное представление прокурора и порядок его 

рассмотрения. 
105. Кассационное представление прокурора и порядок его 
рассмотрения. 
106. Надзорное представление прокурора и порядок его рассмотрения. 
107. Предъявление прокурором исков в арбитражный суд. 
108. Предъявление прокурором исков в суд общей юрисдикции. 
109. Обращение прокурора в Конституционный Суд Российской 

Федерации. 
110. Участие прокурора в правотворческой деятельности. 
111. Международно-правовое сотрудничество прокуратуры Российской 

Федерации. 
 

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

 
Средний балл по модулю выводится как интегральная оценка, 

складывающая из текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 
50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- участие на практических занятиях - 10 баллов, 
- защита реферата или подготовка презентации - 10 баллов, 
- составление терминологического словаря - 10 баллов, 
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- выполнение тестовых заданий - 10 баллов,  
- выполнение аудиторных контрольных работ - 10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос или контрольная работа - 30 баллов, 
- модульное тестирование - 20 баллов. 
Аттестованными по модулю считаются студенты, набравшие не менее 

51 балла. 
Студенты, набравшие за работу в семестре по итогам двух модулей не 

менее 101 балла (средний семестровый балл – 51) считаются сдавшими зачет 
автоматически. У студентов, не аттестованных в семестре, общий результат 
по дисциплине выводится как интегральная оценка, складывающая из 
среднего балла по модулям – 50 % и итогового контроля – 50 %. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

Основная литература: 
1. Альбеева, А. Ю. Прокурорский надзор : учебно-методическое 

пособие / А. Ю. Альбеева. — Благовещенск : Амурский государственный 
университет, 2020. — 115 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/103819.html. — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей 

2. Сыдорук, И.И., Химичев, А.В., Химичева, О.В. Прокурорский 
надзор : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» / И. И. Сыдорук, О. В. Химичева, А. В. 
Ендольцева [и др.] ; под редакцией И. И. Сыдорука, А. В. Кикотя, О. В. 
Химичевой. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 455 c. — ISBN 
978-5-238-03107-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/101903.html— Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.Размещено на  

 
Дополнительная литература: 

3.Винокуров, Ю.Е. Прокурорский надзор : учеб. для вузов / под общ. 
ред. Ю.Е.Винокурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. образование, 
2006. - 460 с. - ISBN 5-9692-0042-5 

4.Бессарабов, Владимир Григорьевич. Прокурорский надзор : учебник / 
Бессарабов, Владимир Григорьевич ; М-во образования и науки РФ, Моск. 
гос. юрид. акад. - М. : Проспект, 2006. - 535 с. - ISBN 5-482-00675-1 

5 .Викторов, И.С. Прокурорский надзор : учеб. для вузов / 
И.С.Викторов и др.; под ред. А.Я.Сухарева. - М.: Норма, 2005. - 465 с. ; 22 см. 
- ISBN 5-89123-660-5 

http://www.iprbookshop.ru/103819.html
http://www.iprbookshop.ru/101903.html%e2%80%94
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6.Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я.Сухарева. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. 

: Норма, 2009. - 463 с. - ISBN 978-5-468-00276-6 
7. Кехлерова, С.Г., Капинус, О.С.Настольная книга прокурора / Под 

общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - М. : Юрайт, 2012 
8.Крюков, Виктор Фёдорович. Прокурорский надзор : учеб. пособие / 

Крюков, Виктор Фёдорович. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2008. - 
815 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-468-00101-1 

9.Бобров, Виталий Костантинович. Прокурорский надзор : учебник для 
бакалавров / Бобров, Виталий Костантинович. - М. : Юрайт, 201 Курс по 
прокурорскому надзору и следственным органам [Электронный ресурс] 
/Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, Норматика, 2016. — 186 с. — 978-5-4374- 0679-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65227.html 

 
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: 30.08.2021). – 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/ (дата обращения: 30.08.2021). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 30.08.2021).  

4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://genproc.gov.ru (дата обращения: 
30.08.2021) 

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 
ресурс]: правовая система. - Режим доступа: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 30.08.2021) 

6. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: 
правовая система. - Режим доступа:  http://www.garant.ru/ (дата 
обращения: 30.08.2021) 

7. Университетская информационная система Россия - УИС РОССИЯ 
[Электронный ресурс]: информационная система. - Режим 
доступа: http://www.cir.ru (дата обращения: 30.08.2021) 

http://www.iprbookshop.ru/65227.html
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cir.ru/
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8. Сайт образовательных ресурсов Дагестанского государственного 
университета [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://edu.icc.dgu.ru (дата обращения: 30.08.2021) 

9. Собрание законодательства РФ [Электронный ресурс]: база данных 
законов Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.jurizdat.ru 
(дата обращения: 30.08.2021) 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Методические указания по курсу «Прокурорский надзор» 

соответствуют положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.01 
"Правовое обеспечение национальной безопасности" и предназначены для 
организации работы студентов юридического института Дагестанского 
государственного университета. 

Преподавание курса «Прокурорский надзор» ведется методом 
комплексного и системно-проблемного изучения специфической 
деятельности органов прокуратуры, её правового регулирования. 

Освоение проблематики прокурорского надзора предполагает изучение 
достижений и наработок отечественных ученых и практиков, а также 
зарубежного опыта по организации и деятельности органов прокуратуры. 

Логика программы и тематического плана учебной дисциплины 
ориентирует на всестороннее изучение законодательства, регулирующего 
прокурорский надзор, принципов организации и деятельности прокуратуры, 
основных отраслей прокурорского надзора в контексте кардинальных 
преобразований во всех сферах жизни общества. Специфика прокурорского 
надзора как науки и учебной дисциплины, его место в системе гуманитарных 
наук и значение в практической деятельности юриста-правоведа требуют от 
студентов глубокого и всестороннего освоения прикладной проблематики. 
Это положительно повлияет на компетентность и профессионализм 
выпускников юридического института ДГУ. С первого дня занятий 
необходимо активно работать с лекциями, что предполагает, во-первых, 
предварительное прочтение соответствующих глав учебника, 
рекомендованного преподавателем, во-вторых, непременное 
конспектирование каждой лекции. После окончания лекционного занятия 
непременно следует провести дополнительную работу с текстом конспекта: 
внимательно прочитать и проанализировать его, при этом необходимо 
расшифровать все имеющиеся сокращения и пробелы; выделить непонятные 
места, чтобы в дальнейшем выяснить их при индивидуальной консультации у 
преподавателя; выписать в словарь и выучить все новые понятия и термины 
(дефиниции). Необходимо запомнить, что именно лекции играют 
первостепенную роль при подготовке к экзамену, так как в отличие от 
учебных пособий они, как правило, более детальны, иллюстрированы 

http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.jurizdat.ru/
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примерами и оперативны, позволяют эффективно оценить современную 
ситуацию, дать самую «свежую» научную и нормативную информацию, 
ответить на интересующие аудиторию в данный момент вопросы. 

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, 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. 

Важнейшее место в курсе «Прокурорский надзор»  занимает работа с 
понятийной базой, так как без знания основных понятий и терминов любой 
науки невозможно иметь о ней правильное представление.  По завершении 
работы над курсом «Прокурорский надзор»  студенты сдают зачет, который 
помогает проверить сложившуюся у студента систему полученных знаний. 
На каждого студента отводится 25 минут, в течение которых преподаватель 
проверяет понимание студентом тех или иных правовых категорий и 
реальных проблем политической жизни. Студент помимо запоминания 
учебного материала должен продемонстрировать умение мыслить и 
аргументировано отстаивать заявляемые тезисы и положения своего ответа. 
Для этого необходимо сочетание запоминания и понимания, простого 
воспроизводства учебной информации и работы мысли. 

Для успешной сдачи зачета необходимо готовиться к нему с самой 
первой лекции, а не откладывать на долгую перспективу сессии, так как 
знания, приобретенные с помощью форсированного освоения необходимого 
материала в сессионный период, формальны и бессистемны и имеют 
тенденцию забываться после сдачи зачета. При подготовке к зачету кроме 
лекционного материала необходимо обращаться к материалам учебных 
пособий и программе курса. Наличие значительного количества специальной 
литературы предполагает соответственно многообразие точек зрения на одни 
и те же проблемы со стороны тех или иных авторов.  

Программа курса также играет немаловажную роль при сдаче зачета, 
так как она включает в себя темы разделов, лекций, семинарских занятий, а 
значит, и основные проблемы предмета, в рамках которых формулируются 
вопросы для зачета. По этой причине студент должен просмотреть и 
детально ознакомиться с программой курса. Структура программы помогает 
построить структуру ответа на зачете. Если проанализировать, где в 
программе расположен вопрос и как он соотносится с другими вопросами, 
можно гораздо увереннее и грамотнее построить свой ответ. 

На зачете преподаватель имеет право задать студенту дополнительные 
вопросы в случае плохого ответа и уточняющие вопросы в случае не 
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освещенности тех или иных аспектов билета. 
Основными критериями, позволяющими сдать зачет, являются: 

правильность ответов; полнота и в то же время лаконичность; умение 
связывать теорию с практикой; логика и аргументированность изложения; 
грамотное комментирование, знание законодательства, приведение 
примеров, аналогий; привлечение новой дополнительной литературы; 
культура речи и др. 

Одной из форм работы студента является подготовка реферата. 
Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в пределах 
программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее 
актуальность, научную разработанность, возможность нахождения 
необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), имеющиеся 
у студента начальные знания и личный интерес к выбору данной темы. После 
выбора темы реферата (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. Реферат 
(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 рефератом (докладом): 
формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и 
интересной по содержанию); подбор и изучение основных источников по 
теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; обработка и 
систематизация информации; разработка плана; написание реферата 
(доклада); публичное выступление с результатами исследования (на 
семинаре, на заседании предметного кружка, на студенческой научно-
практической конференции, на консультации). Реферат (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.  

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы необходимо проведение консультирования по выполнению задания, 
которое включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. Во время выполнения студентами внеаудиторной 
самостоятельной работы и при необходимости могут проводиться 
индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости 
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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.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующее 
программное обеспечение:  

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов 
(лекций, рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовой 
процессор Microsoft Word. При чтении лекций по всем темам активно 
используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью 
программного приложения Microsoft Power Point. На семинарских и 
практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные 
с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 
подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие 
информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной 
информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов 

исследовательской и аналитической деятельности; 
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- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 
материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 
электронных энциклопедий и баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся 
для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие 
информационно-справочные системы:  

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) 
http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» 
http://www.consultant.ru/ 

- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  
- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  
- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей 

«Система Юрист» http://www.1jur.ru/about/   
- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  
- иные информационно-справочные системы. 

 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Для проведения лекций необходимы:  
- интерактивная доска; 
- видео- и аудиотехника; 
- блоки презентаций по темам. 
Для проведения семинарских занятий необходимы: 
- компьютеры; 
- доступ к вышеуказанным поисковым системам; 
- интерактивная доска; 
- видео- и аудиотехника; 
- сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 
Возможно проведение занятий в виде тестирования при разработке 

тестовых заданий в терминальных классах, оборудованных компьютерной 
техникой. 

 


