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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор» является продолжение формирования у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной
профессиональной деятельности по вопросам правового регулирования и
организации деятельности прокуратуры РФ по осуществлению прокурорского надзора.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной
части Блока 1.
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы
следующие предшествующие дисциплины (модули):
– Конституционное право России;
– История государства и права России;
– Правоохранительные органы;
– Административное право.
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
– Уголовный процесс;
– Гражданский процесс;
– Арбитражный процесс.
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2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК)
компетенций:
Номер/и
Содержание
№
ндекс
компетенции (или
п/п компете
ее части)
нции
1
2
3
ПК-3
Способен обеспечивать соблюдение законодательства Рос1
сийской Федерации
субъектами права

Знать

Уметь

4
- нормы российского законодательства;
- особенности реализации полномочий
прокурора при осуществлении
прокурорского надзора за соблюдением
и исполнением законов юридическими
и должностными лицами.

5
- оценивать возможности
прокуратуры по применению
правовых средств
реагирования;
-совершать юридические
действия в точном соответствии
с законом.
- анализировать, толковать и
правильно применять правовые
нормы;
- принимать решения и
совершать юридические
действия в точном соответствии
с законодательством РФ;
- анализировать нормы права и
практику прокурорской
деятельности для принятия
обоснованного решения.
- анализировать юридические
факты и возникающие в связи с
ними правоотношения в сфере
осуществления прокурорского
надзора;
- применять полученные знания
при реализации полномочий и

ПК-4

Способен принимать
решения и совершать юридические
действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации

- нормы законодательства о
прокуратуре РФ;
-особенности принятия решений и
совершения юридических действий в
рамках прокурорского надзора.

ПК-8

Готов к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности, общества, госу-

- права и обязанности сотрудника
прокуратуры;
- особенности обеспечения органами
прокуратуры прав и свобод человека и
гражданина, безопасности личности,
общества и государства.
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3

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Владеть
6
- навыками принятия
необходимых мер защиты прав
человека и гражданина;
- основными положениями
организации и методики
прокурорского надзора.
- навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений в сфере
прокурорского надзора;
- навыками подготовки
юридических решений в
соответствии с законом.

- навыками принятия решений,
направленных на обеспечение
законности и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства;
- навыками реализации на
практике принципов,

дарства.

выполнении должностных
обязанностей.

закрепленных в законе о
прокуратуре, при исполнении
должностных обязанностей.

2.5 Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Прокурорский надзор
Продолжение формирования у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для осуществления правоприменительЦель
дисциплины ной, правоохранительной профессиональной деятельности по вопросам правового регулирования и организации деятельности прокуратуры РФ по осуществлению прокурорского надзора.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Профессиональные компетенции:
Технологии
Форма оценочного
Уровни освоения
КОМПЕТЕНЦИИ
Перечень компонентов
формирования
средства
компетенции
ИНД ФОРМУЛИР
ЕКС ОВКА
ПК-3 Способен
Знает
Путем
Собеседование.
ПОРОГОВЫЙ:
обеспечивать - нормы российского законодательства;
проведения
Контрольная
Обучающийся способен обессоблюдение
- особенности реализации полномочий прокурора лекционных,
работа.
печивать соблюдение законодазаконодательс при осуществлении прокурорского надзора за
практических
Тестирование.
тельства
тва
соблюдением и исполнением законов
занятий,
Решение
ПОВЫШЕННЫЙ:
Российской
юридическими и должностными лицами.
организации
ситуационных
Обучающийся обладает глубоФедерации
Умеет
самостоятельной профессиональных ки знаниями законодательства,
субъектами
- оценивать возможности прокуратуры по
работы студента задач.
самостоятельно, на высоком
права
применению правовых средств реагирования;
Индивидуальное
профессиональном уровне спо- совершать юридические действия в точном
задание.
собен организовывать и обессоответствии с законом
Реферат.
печивать соблюдение законодаВладеет
Экзамен
тельства, осуществлять надзор
- навыками принятия необходимых мер защиты
за его исполнением.
прав человека и гражданина;
- основными положениями организации и
методики прокурорского надзора.

ПК-4

ПК-8

Способен
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

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

Знает
- нормы законодательства о прокуратуре РФ;
- особенности принятия решений и совершения
юридических действий в рамках прокурорского
надзора.
Умеет
- анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством РФ;
- анализировать нормы права и практику
прокурорской деятельности для принятия
обоснованного решения.
Владеет
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений в сфере прокурорского надзора;
- навыками подготовки юридических решений в
соответствии с законом
Знает
- права и обязанности сотрудника прокуратуры;
- особенности обеспечения органами
прокуратуры прав и свобод человека и
гражданина, безопасности личности, общества и
государства.
Умеет
- анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правоотношения в
сфере осуществления прокурорского надзора;
- применять полученные знания при реализации
полномочий и выполнении должностных
обязанностей.
Владеет
- навыками принятия решений, направленных на

Путем
проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента

Собеседование.
Контрольная
работа.
Тестирование.
Решение
ситуационных
профессиональных
задач.
Индивидуальное
задание. Реферат.
Экзамен.

Путем
проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента

Собеседование.
Контрольная
работа.
Тестирование.
Решение
ситуационных
профессиональных
задач.
Индивидуальное
задание. Реферат.
Экзамен.

ПОРОГОВЫЙ:
Обучающийся способен
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном соответствии
с законом
ПОВЫШЕННЫЙ:
Обучающийся демонстрирует
глубокие знания и
высококвалифицированные
навыки анализировать,
прогнозировать, планировать,
принимать решения,
организовывать коллективную
работу по исполнению решений
и совершению юридических
действий в точном
соответствии с законом
ПОРОГОВЫЙ:
Обучающийся с ошибками
демонстрирует знания
полномочий сотрудника
прокуратуры, но в целом
способен выполнять
обязанности по обеспечению
законности и правопорядка
ПОВЫШЕННЫЙ:
Обучающийся демонстрирует
навыки самостоятельной
реализации принципов,
закрепленных в законе о
прокуратуре, при исполнении
должностных обязанностей по

обеспечение законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства;
- навыками реализации на практике принципов,
закрепленных в законе о прокуратуре при
исполнении должностных обязанностей.

обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
1
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа студента (всего)
СРС в семестре:
Курсовая работа
КП
КР
Другие виды СРС:
Изучение основной и дополнительной литературы
Изучение нормативных актов, судебной практики
Подготовка к собеседованию
Выполнение ИДЗ
Выполнение заданий контрольной работы
Подготовка реферата
Подготовка к тестированию
СРС в период сессии
экзамен (Э)
Вид промежуточной аттестации
зачет (З)
ИТОГО: Общая трудоемкость

Часов
зач. ед.

Курс

Всего
часов

3

2
10

3
2

4
8

4
6
98
89
-

2
34
34
-

2
6
64
55
-

89
22
18
11
13
16
6
3
9
+

34
14
10
5
5
-

55
8
8
6
8
16
6
3
9
+

108
3

36
1

72
2

4
Часов

1

3-4

№ раздела

Курс

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

2
1

Наименование
раздела
дисциплины
3
Правовые и
организационные
основы
деятельности
прокуратуры по
осуществлению
надзора

Содержание раздела в дидактических единицах

4
Понятие прокуратуры, прокурорского надзора. Основные
признаки прокурорского надзора. Содержание, цели, задачи
прокуратуры Российской Федерации. Предмет и структура
учебной дисциплины «Прокурорский надзор». Основные
понятия курса. Прокурор и
прокурорский работник.
Предмет прокурорского надзора. Объект прокурорского
надзора. Полномочия прокурора. Средства прокурорского
надзора.
Система
нормативных
актов,
регламентирующих
осуществление прокурорского надзора. Конституционные
основы организации и деятельности прокуратуры.
Федеральный
закон
«О
прокуратуре
Российской

2

Организация и
осуществление
различных видов
(отраслей)
прокурорского
надзора

Федерации».
Регламентация
деятельности
органов
прокуратуры иными федеральными законами. Указы
Президента
Российской
Федерации
по
вопросам
деятельности прокуратуры. Нормативные акты Генерального
прокурора Российской Федерации. Основные принципы
организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации. Принцип централизации организации и
деятельности
прокуратуры.
Принцип
единства
прокурорского надзора. Принцип законности в деятельности
прокуратуры. Принцип независимости прокурорского
надзора. Понятие
системы органов прокуратуры.
Организационная структура. Генеральная прокуратура
Российской
Федерации.
Территориальные
органы
прокуратуры. Прокуратура района. Прокуратура города с
районным
делением.
Межрайонная
прокуратура.
Прокуратура
субъекта
Российской
Федерации.
Специализированные прокуратуры. Военная прокуратура.
Транспортная прокуратура. Природоохранная прокуратура.
Прокуратура по надзору за соблюдением законов в
учреждениях, исполняющих уголовное наказание. Структура
органов прокуратуры. Кадры
органов прокуратуры.
Предъявляемые требования к кандидатам на должности
прокуроров. Статус работников прокуратуры.
Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением
законов. Полномочия прокурора по надзору за исполнением
законов. Организация работы органов прокуратуры
различных уровней по надзору за исполнением законов.
Методика и тактика надзора за исполнением законов. Акты
прокурорского реагирования на нарушения закона.
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. Работа прокурора с
обращениями граждан. Организация работы по надзору за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Роль и
положение прокуратуры в защите прав и свобод человека и
гражданина. Сущность, предмет и задачи прокурорского
надзора
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание
и
предварительное
следствие.
Понятие
уполномоченного прокурора по надзору за исполнением
законов
органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную деятельность. Полномочия прокурора при
осуществлении надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие. Организация работы
по
надзору
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие. Правовые акты
прокурора в сфере надзора за исполнением законов
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие.

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за
исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказания и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных
и заключенных под стражу. Правовое регулирование
прокурорского
надзора
по
исполнению
законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказания и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания и заключения
под стражу. Сущность, предмет и задачи прокурорского
надзора за исполнением законов судебными приставами.
Правовое регулирование прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами. Полномочия
прокурора по надзору за соблюдением законов судебными
приставами. Участие прокурора в рассмотрении уголовных
дел судом. Поддержание государственного обвинения.
Участие прокурора в кассационном или апелляционном
производстве. Участие прокурора при исполнении
приговора, определений и постановлений суда, вступивших
в законную силу. Участие прокурора в пересмотре
вступивших в законную силу судебных решений по
уголовным делам.
Участие прокурора в рассмотрении гражданских и
административных
дел.
Процессуальное
положение
прокурора при рассмотрении судом гражданского дела.
Проверка прокурорами законности судебных решений по
гражданским делам. Участие прокурора в рассмотрении
арбитражных дел.

Курс

№ раздела

2.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
контроля

1

2

Наименование раздела учебной
дисциплины

3
Правовые и организационные основы
1 деятельности прокуратуры по
осуществлению надзора
Организация и осуществление различных
3-4 2 видов (отраслей) прокурорского надзора
ПрАт Раздел дисциплины
№ 1-2
ИТОГО

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу студентов
(в часах)
Л
4

ЛР
5

ПЗ
6

СРС
7

Всего
8

2

2

43

45

2

4

46

54
9

4

6

98

108

2.3 . Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
2.4. Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены.
2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС
ку
рс

№
ра
зде
ла

Наименование
раздела
дисциплины

Виды СРС

Всего
часов

1

2

3

4

5

1

Правовые и
организационные
основы
деятельности
прокуратуры по
осуществлению
надзора

1. Изучение основной литературы
2. Изучение дополнительной литературы
3. Изучение нормативных актов
4. Изучение судебной практики
5. Подготовка к собеседованию
6. Выполнение ИДЗ
7. Выполнение заданий контрольной работы

7
7
5
5
5
5
8

2

Организация и
осуществление
различных видов
(отраслей)
прокурорского
надзора

1. Изучение основной и дополнительной литературы
2. Изучение нормативных актов, судебной практики
3. Выполнение заданий контрольной работы
4. Выполнение ИДЗ
5. Подготовка к собеседованию
6. Подготовка реферата
7. Подготовка к тестированию

8
8
8
8
6
6
3

1. Повторение изученной литературы
2. Повторение норм законодательства о прокурорском
надзоре
3. Повторение конспектов рабочих тетрадей

3
3
3

3-4

Подготовка к ПрАт:
Экзамен

ИТОГО в семестре:

98

3.2. График работы студента
3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является
неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению
дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия,
завести тетради для конспектирования лекций и практических занятий.
В ходе самостоятельной работы студент должен изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, научными статьями

и материалами исследований в данной области. При этом учесть рекомендации
преподавателя и требования учебной программы.
При подготовке к экзамену студент должен повторить пройденный
материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем
учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной
программе. Использовать конспект лекций, практических занятий
и
литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на
темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При
необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме. Для оптимизации организации и повышения качества
обучения студентам рекомендуется руководствоваться следующими
методическими рекомендациями, размещѐнными на официальном сайте
университета:
1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация — бакалавр). – Рязань,
2017. Режим доступа: https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2014/02/МРорганизация-СР-бакалавры.pdf (дата обращения: 01.06.2017).
2.
Мартишина
Н.В.
Электронный
образовательный
ресурс
«Самостоятельная работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса №
20418 / Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата
регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе
[Электронный ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В.
Страхов, Е.Н. Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.Есенина. –
Рязань,
2012.
–
URL:
https://www.rsu.edu.ru/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organizacii_uchebnogo_processa.pdf
(дата
обращения: 01.06.2017).
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) (См. Фонд
оценочных средств)
Рейтинговая система оценки знаний обучающихся в Университете не
используется.

5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. Основная литература

№
п/п

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год

1

2
Прокурорский надзор : учебник / под ред. И.И.
Сыдорука, А.В. Ендольцевой. - 8-е изд. , перераб .
и доп . - М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. 1 Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02584-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php ?page=book&id=42664
(Дата обращения: 12.05.2017).
Прокурорский надзор : учебник / И.И. Сыдорук,
А.В. Ендольцева, О.В. Химичева и др. ; под ред.
А.В. Ендольцевой, О.А. Галустьяна, И.И. Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити2 Дана, 2015. - 512 с. - Библиогр.: с. 485-493. - ISBN
978-5-238-02160-7 ; То же [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1170
06 (Дата обращения: 12.06.2017).
Винокуров, А. Ю. Прокурорский надзор : учебник для прикладного бакалавриата / А. Ю. Винокуров, Ю. Е. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изда3 тельство Юрайт, 2017. - 352 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/8210248F-AB2B-459F-AD279B2C10988BDA#page/1 (Дата обращения:
12.06.2017).

ИНФОРМАЦИОННОЕ

Испол
ьзуетс
я при
изучен
ии
раздел
ов
3

Количество
экземпляров
Курс

В
На
библиот
кафедре
еке

4

5

6

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

5.2. Дополнительная литература
Использу
№
ется при
Автор (ы), наименование, место издания
п/п
изучении
и издательство, год
разделов
1
2
3
Прокурорский надзор : учебное пособие /
Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева,
О.В. Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ен1.дольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. 1-2
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана,
2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-238-02530-8 ; То же [Электронный ре-

Курс
4

3-4

Количество
экземпляров
В
На
библиотеке кафедре
5
6

ЭБС

-

сурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=114496 (дата обращения: 12.06.2017).
Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник и практикум для кадемиического бакалавриата / Е. Р. Ергашев [и др.]
; под ред. Е. Р. Ергашева. — 3-е изд., пере2 раб. И доп. — М. : Издательство Юрайт,
2016. — 413 с. [Электронный ресурс]. –
URL: https://biblio-online.ru/viewer/BED1
FE1E-654A-4A64-942B-49437A811061
#page/100 (дата обращения: 10.06.2017).
Сабельфельд, Т.Ю. Прокурорский надзор
за исполнением трудового законодательства в Российской Федерации : монография /
Т.Ю. Сабельфельд. – Новосибирск : ИЦ
3 «Золотой колос», 2014. – 224 с. – Библиогр.: с. 193-216. – ISBN 978-5-94477-148-3 ;
То же [Электронный ресурс]. –
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=278194(дата обращения: 12.06.2017).
Прокурорский надзор. Общая часть :
учебник для академического бакалавриата /
О. С. Капинус [и др.] ; под общ. Ред. О. С.
Капинус. — 3-е изд. — М. : Издательство
4
Юрайт, 2017. — 198 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblioonline.ru/viewer/4ABC87AD-3F47-494C9979-134B5060584E#page/2 (дата
обращения: 12.06.2017).
Прокурорский надзор. Особенная и
специальная части : учебник для
академического бакалавриата / О. С.
Капинус [и др.] ; под общ. Ред. О. С.
Капинус. — 3-е изд. — М. : Издательство
5
Юрайт, 2017. — 394 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblioonline.ru/viewer/4F922D8D-AD2D-4B87B0E9-98B0C97309B4#page/2(дата
обращения: 12.06.2017).
Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор :
учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / Н. П. Кириллова. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 385
6
с. [Электронный ресурс]. – URL:
https://biblio-online.ru/viewer/82B4A45F65BB-4E66-9C290C5426CCAD52#page/1(дата обращения:
12.06.2017).

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

7

8

9

10

11

12

Прокурорский надзор : учебник и
практикум для академического
бакалавриата / А. Ф. Смирнов [и др.] ; под
ред. А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 402 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioonline.ru/viewer/3B7A8531-6F61-48EF9DF5-C4BC529CB440#page/3(дата
обращения: 12.06.2017).
Бобров, В. К. Прокурорский надзор :
учебник для академического бакалавриата /
В. К. Бобров. — 3-е изд., перераб. И доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioonline.ru/viewer/75D1BEE0-49C2-486C9407-DD9CE59D7421#page/1(дата
обращения: 12.06.2017).
Образцы документов прокурорской
практики в 2 т. Том 1 : практ. Пособие / А.
Э. Буксман [и др.] ; под общ. Ред. А. Э.
Буксмана, О. С. Капинус. — 2-е изд.,
перераб. И доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 323 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblioonline.ru/viewer/B07AACB3-CD3D-4C749ADA-67AD4AAE0084#page/1 (дата
обращения: 12.06.2017).
Образцы документов прокурорской
практики в 2 т. Том 2 : практ. Пособие / А.
Э. Буксман [и др.] ; отв. Ред. А. Э. Буксман,
О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. И доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 265
с. [Электронный ресурс]. – URL:
https://biblio-online.ru/viewer/9C4B4B8CD81F-4E56-9B0E0301EB5EDEA3#page/2(дата обращения:
12.06.2017).
Кехлеров, С. Г. Настольная книга
прокурора в 2 ч. Часть 1 : практ. Пособие /
С. Г. Кехлеров, О. С. Капинус, А. Ю.
Винокуров ; под общ. Ред. С. Г. Кехлерова,
О. С. Капинус. — 4-е изд., перераб. И доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 429
с. [Электронный ресурс]. – URL:
https://biblio-online.ru/viewer/87214C250343-4DD9-8ABD965C820F8368#page/1(дата обращения:
12.06.2017).
Кехлеров, С. Г. Настольная книга
прокурора в 2 ч. Часть 2 : практ. Пособие /
С. Г. Кехлеров, О. С. Капинус, А. Ю.

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

13

14

15

16

17

Винокуров ; под общ. Ред. С. Г. Кехлерова,
О. С. Капинус. — 4-е изд., перераб. И доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378
с. [Электронный ресурс]. – URL:
https://biblio-online.ru/viewer/2A6438D26533-40CC-91D668A97682A047#page/1(дата обращения:
12.06.2017).
Винокуров, А. Ю. Научно-практический
комментарий к Федеральному закону «о
прокуратуре Российской Федерации» в 2 т.
Том 1. Разделы I—III / А. Ю. Винокуров.
— 2-е изд., перераб. И доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 354 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioonline.ru/viewer/5DE0FA8C-609F-461F9884-8BE3A137DEA1#page/1(дата
обращения: 12.06.2017).
Винокуров, А. Ю. Научно-практический
комментарий к Федеральному закону «о
прокуратуре Российской Федерации» в 2 т.
Том 2. Разделы IV—VII / А. Ю. Винокуров.
— 2-е изд., перераб. И доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 384 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioonline.ru/viewer/CBA0F891-EDC3-4C4C8D16-43E0C8CFBCBC#(дата обращения:
12.06.2017).
Участие прокурора в гражданском
процессе : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Я. С.
Гришина [и др.] ; под ред. Я. С. Гришиной,
Ю. В. Ефимовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 308 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblioonline.ru/viewer/9D99FA57-9E4A-4EAC8A46-F649F467A947#page/1(дата
обращения: 12.06.2017).
Лазарева, В. А. Участие прокурора в
уголовном процессе : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / В. А.
Лазарева. — 3-е изд., перераб. И доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 253 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblioonline.ru/viewer/FEEDAC6C-CACA-4AAE9E62-6BCE88ED2331#page/1(дата
обращения: 12.06.2017).
Библиотека уголовного права и криминологии [Текст] : [научный журнал] / учредитель : ООО Издательство «Юрлитинформ».
– [2013] - . – Москва, 2017 - . – 6 раз в

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

ЭБС

-

1-2

3-4

Читальный
зал

год. – ISSN 2306-2045.

Вестник Московского университета. Серия
11. Право [Текст] : научный журнал / учредители : Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова, юридический факультет МГУ. – [1960] - . – Москва, 2017 - . – 6 раз в год. – ISSN 02017385, ISSN 0130-0113.
Судебная власть и уголовный процесс
[Текст] : научно-практический журнал /
[учредитель : Воронежский государственный университет]. – 2012 - . – Воронеж,
2017 - . – Ежекварт. – ISSN 2310-4813.
Юридическое образование и наука [Текст] :
научно-практическое и информационное
издание / учредитель : Издательская группа
«ЮРИСТ». – [2007, август] - . – Москва,
2017 - . – Ежекварт. – ISSN 1813-1190.

18

19

20

1-2

3-4

Читальный
зал

1-2

3-4

Читальный
зал

1-2

3-4

Читальный
зал

Нормативные правовые акты и иные источники:
1. КонституцияРоссийскойФедерацииот12декабря1993г. // КонсультантПлюс, доступ в
сети ун-та (дата обращения: 10.06.2017).
2. Федеральный закон "О прокуратуре РФ" от 17 января 1992 г. №22-1-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата
обращения: 10.06.2017).

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения / Ряз.
гос. ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С.А.
Есенина, из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Режим доступа:
http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 10.06.2017).
2. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал:
сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru свободный (дата обращения: 10.
06.2017).
3. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт /
Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». – Москва, 1991. – Режим доступа:
http://www.kodeks.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2017)
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. – [Б.м., 2002].
– Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.06.2017).
5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: https://sudrf.ru/ (содержит приговоры судов по уголовным делам) , свободный (дата обращения: 10.06.2017).

6. Труды преподавателей [Электронный ресурс]: коллекция // Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc/ (дата обращения: 05.06.2017).
7. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа:
http://biblioclub.ru (дата обращения: 05.06.2017).
8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]: официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003. – Доступ к полным
текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ имени С.А.
Есенина : http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 10.06.2017).
9. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения: 05.06.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
1. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://www.vsrf.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
2. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://ks.rfnet.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения: 10.06.2017).
4. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем
[Электронный ресурс]: сайт – URL: http://www.echr.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
5. Российская газета [Электронный ресурс]: сайт – URL:http://www.rg.ru,
свободный (дата обращения: 05.06.2017).
6. Следственный комитет РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://www.sledcom.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://www.cdep.ru, свободный (дата обращения: 05.06.2017).
8. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru, свободный (дата
обращения: 10.06.2017).
9. Юридический портал для студентов – Режим доступа: http://www.laweducation.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2017).
10. Юридический портал – Режим доступа: http://www.interlaw.dax.ru,
свободный (дата обращения: 10.06.2017).
11. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002]. – Режим доступа:
http://www.edu.ru, свободный (дата обращения: 10.06.2017).
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения
лекций и практических занятий, оборудованные столами, стульями, доской для
записей.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: не предусмотрены.
6.3. Требования к специализированному оборудованию: отсутствуют.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
стандарта ФГОС ВПО)

ТЕХНОЛОГИИ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

(Заполняется

только

ОБУЧАЮЩИХСЯ

для
ПО

Вид учебных
Организация деятельности студента
занятий
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
Лекция
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает 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.
Практические Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям
и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
занятия
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, подготовка реферата, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с уголовным законодательством зарубежных стран, выполнение
заданий и заполнение рабочей тетради.
Контрольная Повторение основной и дополнительной литературы, включая зарубежные
работа/тестир источники, конспект основных положений, терминов, сведений,
ование
требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой
теме. Повторение изученного материала.
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5
Реферат
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
Подготовка к При подготовке к экзамену необходимо повторить конспекты лекций по
экзамену
изученным разделам, повторить основные положения Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», отработать терминологию,
повторить ранее изученное в учебной литературе. Повторить задания,
выполняемые в течение семестра.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем:
1. Консультирование обучающихся посредством электронной почты.
2. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
3. Использование электронной информационно-образовательной среды
на базе платформы Moodle.
10. ТРЕБОВАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины

1

2

Правовые и
организационные
основы
деятельности
прокуратуры по
осуществлению
1-2 надзора
Организация и
осуществление
различных видов
(отраслей)
прокурорского
надзора

К

ПРОГРАММНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Тип программы
Наименование
программы
3
Программныепродукты
Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point,
Access, Publisher)
Open Office (Writer, Calc,
Base, Impress, Draw,
Math)
LibreOffice (Writer, Calc,
Base, Impress, Draw,
Math)
Справочно-правовая
система Консультант
Плюс: версия Проф

Контр
Расче Обуча
олиру
тная ющая
ющая
4
5
6
+

+

+

+

+

+

+

ИПО «Гарант»

+

Moodle

+

MyTest

+
+

Автор

Год
разраб
отки

7

8

Microsoft

2007 и
выше

Oracle,
ApacheFou
ndation
The
Document
Foundation
ЗАО
«Консульта
нтПлюс»
ООО НПП
«ГарантСервисУниверсите
т»
Мартин
Дугиамас
Башлаков
А.С.

2008 и
выше
2010 и
выше
1992 г.
и выше
1990 и
выше
2010 и
выше
2003 и
выше

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
для промежуточного контроля успеваемости
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по
разделам)
Правовые и организационные основы
деятельности прокуратуры по
осуществлению надзора
Организация и осуществление
различных видов (отраслей)
прокурорского надзора

1.

2.

Код
контролируемой
компетенции) или
еѐ части)
ПК-3
ПК-4
ПК-8

Наименование
оценочного
средства

Экзамен

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
Содержание
компет
компетенции
енции
ПК-3
Способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами
права

ПК-4

Элементы компетенции

Знать
З1 знать нормы российского законодательства
З2 знать особенности реализации полномочий
прокурора при осуществлении прокурорского
надзора за соблюдением и исполнением законов
юридическими и должностными лицами.
уметь
У1 оценивать возможности прокуратуры по
применению правовых средств реагирования
У2 совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
владеть
В1 навыками принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина;
В2 основными положениями организации и
методики прокурорского надзора
Способен
знать
принимать
З1 знать нормы законодательства о прокуратуре
решения и
РФ
совершать
З2 особенности принятия решений и совершения
юридические
юридических действий в рамках прокурорского
действия в
надзора
точном
Уметь
соответствии с
У1анализировать, толковать и правильно
законодательство
применять правовые нормы;

Индекс
элемента
ПК3 З1
ПК3 З2

ПК3 У1
ПК3 У2
ПК3 В1
ПК3 В2

ПК4 З1
ПК4 З2

ПК4 У1

м Российской
Федерации

ПК-8

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

У2 принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством РФ;
У3 анализировать нормы права и практику
прокурорской деятельности для принятия
обоснованного решения
Владеть
В1 навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений в сфере прокурорского
надзора
В2 навыками подготовки юридических решений в
соответствии с законом
знать
З1 права и обязанности сотрудника прокуратуры;

ПК4 У2

З2 особенности обеспечения органами
прокуратуры прав и свобод человека и
гражданина, безопасности личности, общества и
государства
уметь
У1 анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правоотношения в
сфере осуществления прокурорского надзора;
У2 применять полученные знания при реализации
полномочий и выполнении должностных
обязанностей
владеть
В1 навыками принятия решений, направленных
на обеспечение законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства;
В2 навыками реализации на практике принципов,
закрепленных в законе о прокуратуре, при
исполнении должностных обязанностей

ПК 8 З2

ПК4 У3

ПК4 В1

ПК4 В2

ПК8 З1

ПК8 У1

ПК 8 У2

ПК8 В1
ПК8 В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
№

*Содержание оценочного средства

1

Понятие прокурорского надзора и его признаки.

2

Цель и задачи прокурорского надзора.

3

Правовое регулирование деятельности прокуратуры РФ.

4

Содержание, цели, задачи деятельности прокуратуры

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов
ПК3 З1, У1
ПК4 З2, У1, З1, З2
ПК8 З1, У1
ПК3 З2, У1
ПК4 З1, У1, У2, З1
ПК8 З1, У1
ПК3 З2, У1,У2
ПК4 З1, У2, З1
ПК8 З2, У2
ПК3 З2, У2

Российской Федерации.
5

Объекты и субъекты прокурорского надзора.

6

Предмет прокурорского надзора.

7

Система нормативных актов, регламентирующих
осуществление прокурорского надзора.

8

Основное содержание Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации».

9

Нормативные акты Генерального прокурора Российской
Федерации, их классификация.

10

Функции прокуратуры Российской Федерации.

11

Принципы деятельности прокуратуры РФ.

12

Задачи органов прокуратуры, организация ее деятельности.

13

Понятие системы органов прокуратуры и ее элементы.

14

Виды прокуратур и их полномочия.

15

Территориальные органы прокуратуры.

16

Специализированные прокуратуры, их классификация и
особенности функционирования.

17

Военная прокуратура, ее полномочия и сфера надзора.

18

Задачи и полномочия транспортной прокуратуры.

19

Назначение и задачи природоохранной прокуратуры.

20

Задачи прокуратуры по надзору за соблюдением законов в
учреждениях, исполняющих уголовное наказание.

21

Понятие структуры органов прокуратуры. Организационная
структура Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

ПК4 З2, У2, У3, З2
ПК8 З2, У1,
ПК3 З1, З2, У2
ПК4 З2, У3, З1
ПК8 З1, З2, У1, У2
ПК3 З1, У1
ПК4 З2, У1, З1, З2
ПК8 З1, У1
ПК3 З2, У1
ПК4 З1, У1, У2, З1
ПК8 З1, У1
ПК3 З2, У1,У2
ПК4 З1, У2, З1
ПК8 З2, У2
ПК3 З2, У2
ПК4 З2, У2, У3, З2
ПК8 З2, У1,
ПК3 З1, З2, У2
ПК4 З2, У3, З1
ПК8 З1, З2, У1, У2
ПК3 З1, У1
ПК4 З2, У1, З1, З2
ПК8 З1, У1
ПК3 З2, У2
ПК4 З2, У2, У3, З2
ПК8 З2, У1,
ПК3 З2, У1,У2
ПК4 З1, У2, З1
ПК8 З2, У2
ПК3 З2, У2
ПК4 З2, У2, У3, З2
ПК8 З2, У1,
ПК3 З1, У1
ПК4 З2, У1, З1, З2
ПК8 З1, У1
ПК3 З2, У1
ПК4 З1, У1, У2, З1
ПК8 З1, У1
ПК3 З2, У1,У2
ПК4 З1, У2, З1
ПК8 З2, У2
ПК3 З2, У2
ПК4 З2, У2, У3, З2
ПК8 З2, У1,
ПК3 З1, У1
ПК4 З2, У1, З1, З2
ПК8 З1, У1
ПК3 З2, У1
ПК4 З1, У1, У2, З1
ПК8 З1, У1
ПК3 З2, У2
ПК4 З2, У2, У3, З2

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ПК8 З2, У1,
ПК3 З1, З2, У2
ПК4 З2, У3, З1
ПК8 З1, З2, У1, У2
Порядок назначения на должность и полномочия
ПК3 З2, У1,У2
Генерального прокурора РФ.
ПК4 З1, У2, З1
ПК8 З2, У2
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за
ПК3 З2, У2
исполнением законов.
ПК4 З2, У2, У3, З2
ПК8 З2, У1,
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. ПК3 З1, З2, У2
ПК4 З2, У3, З1
ПК8 З1, З2, У1, У2
Акты прокурорского реагирования на выявленные
ПК3 З1, У1
нарушения закона.
ПК4 З2, У1, З1, З2
ПК8 З1, У1
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за
ПК3 З2, У2
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
ПК4 З2, У2, У3, З2
ПК8 З2, У1,
Полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением
ПК3 З2, У1,У2
прав и свобод человека и гражданина.
ПК4 З1, У2, З1
ПК8 З2, У2
Организация надзора за соблюдением прав и свобод
ПК3 З2, У1,У2
человека и гражданина.
ПК4 З1, У2, З1
ПК8 З2, У2
Порядок работы прокурора с обращениями граждан.
ПК3 З2, У1,У2
ПК4 З1, У2, З1
ПК8 З2, У2
Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением
ПК3 З2, У2
законов органами, осуществляющими оперативноПК4 З2, У2, У3, З2
розыскную деятельность.
ПК8 З2, У1,
Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением
ПК3 З2, У1,У2
законов органами, осуществляющими дознание и
ПК4 З1, У2, З1
предварительное следствие.
ПК8 З2, У2
Сущность и организация прокурорского надзора за
ПК3 З2, У2
исполнением законов органами, осуществляющими дознание ПК4 З2, У2, У3, З2
и предварительное следствие.
ПК8 З2, У1,
Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
ПК3 З2, У1
осуществляющими дознание и предварительное следствие.
ПК4 З1, У1, У2, З1
Полномочия прокурора.
ПК8 З1, У1
Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
ПК3 З2, У1,У2
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
ПК4 З1, У2, З1
Полномочия прокурора.
ПК8 З2, У2
Сущность и организация прокурорского надзора за
ПК3 З2, У1
исполнением законов органами, осуществляющими
ПК4 З2, У2, У3, З1, З2
оперативно-розыскную деятельность.
ПК8 З2, У2
Надзор за исполнение законов администрациями органов и
ПК3 З1, З2, У1,У2
учреждений, исполняющих наказания.
ПК4 З1, У1, З1, З2
ПК8 З1, У2
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
ПК3 З1, З2, У1,У2
администрациями органов и учреждений, исполняющих
ПК4 З1, З2, У1, У2,
наказания и назначаемые судом меры принудительного
У3, З1, З2
Требования, предъявляемые к кадрам органов прокуратуры.
Статус работников прокуратуры.
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характера, администрациями мест содержания задержанных
и заключенных под стражу.
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами.

40

Полномочия прокурора по надзору за соблюдением законов
судебными приставами.

41

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами.

42

Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и
арбитражных дел.

43

Акты прокурорского надзора. Их классификация и
предъявленные к ним требования.

44

Организация работы по надзору за исполнением законов.

45

Методика и тактика надзора за исполнением законов.

46

Прокурорский надзор как учебная дисциплина.

47

Понятие и содержание тактики прокурорского надзора.

48

Понятие и содержание методики прокурорского надзора.

49

Основные полномочия прокурора.

50

Средства прокурорского надзора.

51

В конституции республики в составе Российской Федерации
было указано, что прокурор республики подчиняется
президенту данной республики и Генеральному прокурору
Российской Федерации. Правомерно ли данное положение?
Дайте правовую оценку на основании конкретных норм
Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации».
В связи с проводимой прокурорской проверкой начальник
отдела прокуратуры Энской области запросил предоставить
от начальника отдела Управления Федеральной налоговой
службы по Энской области необходимых сведений.
Начальник отдела Управления Федеральной налоговой
службы по Энской области подготовил и направил в
прокуратуру мотивированное письмо, подписанное
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руководителем налогового органа, об отказе в представлении
запрашиваемых сведений, сославшись на то, что в
соответствии со ст.22 Федерального закона «О прокуратуре
РФ» право истребовать какие-либо сведения предоставлено
только прокурору, а начальник отдела прокуратуры таковым,
по мнению руководителя налогового органа, не является. На
основании норм Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» дайте правовую оценку требованию
прокурора и оцените правомерность отказа руководителя
налогового органа в представлении сведений.
В связи с проводимой проверкой прокурор районной
прокуратуры потребовал от руководителя коммерческой
организации, осуществляющей свою деятельность на
территории района, представление необходимых сведений.
Начальник отдела коммерческой организации отказался
представить запрашиваемые сведения, сославшись на то, что
представляемые сведения в соответствии с Федеральным
законом «О коммерческой тайне» составляют коммерческую
тайну и в отношении них введен режим коммерческой
тайны. На основании конкретных норм Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» дайте правовую
оценку требованию прокурора и оцените правомерность
отказа в представлении сведений.
В связи с проводимой прокурорской проверкой
специализированный прокурор по надзору за исполнением
законов при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности потребовал от заместителя начальника
подразделения уголовного розыска представление
необходимых документов, отражающих основания
проведенных конкретных оперативно-розыскных
мероприятий. В предоставлении указанных сведений
прокурору было отказано на основании того, что это
секретная информация. На основании норм законодательства
о прокуратуре дайте правовую оценку требованию
прокурора и оцените правомерность отказа в представлении
сведений.
Выпускник юридического факультета государственного
университета, обучавшийся на платной основе, обратился в
отдел кадров прокуратуры с заявлением о приеме на службу
в органы прокуратуры. В анкете он указал, что не был судим,
а также представил медицинскую справку о том, что был
освобожден от службы в армии в связи с хроническим
заболеванием. На основании норм Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» оцените решение,
которое должно быть принято по заявлению.
В ходе прокурорской проверки установлено, что
руководителем предприятия издано распоряжение, в
результате которого были допущены нарушения трудового
законодательства, предусматривающие административную
ответственность по ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. На основании норм
Федерального закона «О прокуратуре Российской
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Федерации» предложите конкретные акты прокурорского
реагирования, которые необходимо использовать в данной
ситуации.
Помощником прокурора района проведена проверка
исполнения трудового законодательства на мебельной
фабрике. Проверкой выявлены многочисленные нарушения
закона, в частности установлено, что на предприятии не
соблюдаются правила техники безопасности, работники
трудятся без специальных средств индивидуальной защиты,
установлены случаи невыплаты заработной платы, а также
курения на рабочем месте. На основании норм Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» предложите
конкретный акт прокурорского реагирования, который
необходимо использовать в данной ситуации, поясните
структуру данного акта.
Помощником прокурора района проведена проверка
исполнения трудового законодательства на коммерческом
предприятии. Проверкой установлен приказ об увеличении
продолжительности рабочего времени у не
совершеннолетних работников до 8 часов в день. На
основании норм Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» предложите конкретный акт
прокурорского реагирования, который необходимо
использовать в данной ситуации, поясните структуру
данного акта.
В связи с проводимой проверкой прокурор районной
прокуратуры потребовал от руководителя коммерческого
банка, осуществляющей свою деятельность на территории
района, представление необходимых сведений. Начальник
отдела коммерческого банка отказался представить
запрашиваемые сведения, сославшись на то, что
представляемые сведения составляют банковскую тайну. На
основании конкретных норм Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» дайте правовую
оценку требованию прокурора и оцените правомерность
отказа в представлении сведений.
Прокурору поступило анонимное письменное сообщении о
заложенном взрывном устройстве в помещении
супермаркета. Поясните действия прокурора по полученной
информации.
Направляясь в служебную командировку в прокуратуру
области, прокурор района взял с собой служебный пистолет.
При посадке в поезд к нему обратились сотрудники полиции
с просьбой провести досмотр. От досмотра прокурор района
отказался, мотивируя это своим должностным положением.
Проанализируйте ситуацию. Оцените действия прокурора
района и сотрудников полиции.
Помощник прокурора района обратился к своему
руководителю – прокурору района с вопросом о том, как ему
следует поступить в ситуации, при которой его жена не
желает представить очередную декларацию о доходах.
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Прокурор района пригласил жену своего помощника на
беседу, однако последняя от беседы отказалась и
подтвердила по телефону, что она самостоятельный человек
и никаких отчетов и деклараций не обязана представлять.
Проанализируйте ситуацию. Оцените действия прокурора и
его помощника.
Решением коллегии прокуратуры области отчет прокурора
одного из районов области за истекший год признан
неудовлетворительным. На основании такого решения
областной прокурор издал приказ, которым объявил строгий
выговор прокурору района и лишил его звания «Почетный
работник прокуратуры». Прокурор района обратился в
профсоюзный комитет прокуратуры области.
Проанализируйте ситуацию.
В прокуратуру области поступило обращение областной администрации, в котором содержалась просьба провести проверку одного акционерного общества, поскольку администрация располагает сведениями о систематических нарушениях законности руководителем предприятия. Прокурор области отказался выполнять просьбу администрации, указав в
своем ответе, что в прокуратуре разработан собственный
план проверок, а в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от органов
государственной власти субъектов федерации.
Прав ли прокурор области?
Судья в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию подсудимого Ригова В.В., обвиняемого по ч.1 ст. 131
УК РФ, указал, что дело подлежит рассмотрению с участием
государственного обвинителя.
Прокурор района сообщил суду, что прокуратура не может
направить в суд обвинителя вследствие занятости прокурорских работников другими делами и, к тому же, по этой категории дел не предусмотрено обязательное участие прокурора
в судебном процессе.
Правомерен ли отказ прокурора от участия в судебном заседании? По каким категориям дел участие прокурора в суде
обязательно?
По результатам проверки жалобы группы рабочих прокурор
района принес протест на приказ директора строительной
компании «Ромашка» о формировании бригады из числа рабочих фирмы и направлении ее для заготовки лесоматериалов. Протест обосновывался противоречием этих мероприятий уставной деятельности предприятия и их нецелесообразностью.
Дайте оценку действиям прокурора. Как соотносятся основные функции прокуратуры, цели, задачи, предмет прокурорского надзора?
На заседание координационного совещания руководителей
правоохранительных органов района не явился начальник
РУВД Иванов прокурор района потребовал от него объяснений о причинах неявки и заявил, что внесет представление
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вышестоящему начальнику Иванова о привлечении его к
дисциплинарной ответственности.
Оцените правомерность действий прокурора.
Помощник прокурора г. Энска Андреев в ходе проверки исполнения закона установил, что одним из должностных лиц
ответственных за нарушение трудового законодательства является лицо не русской национальности. Будучи русофилом
по убеждению он сделал все возможное, что отяготить его
ответственность за нарушение закона. Дайте оценку действиям Андреева.
Какой принцип организации и деятельности прокуратуры был нарушен? Раскройте его содержание.
Руководитель природоохранной прокуратуры не согласился
с требованием прокурора района о проведении прокурорской
проверки на предприятии, осуществляющем сверхнормативные выбросы в атмосферу.
Оцените законность требований прокурора района. Определите место природоохранных прокуратур в системе органов
прокуратуры
Прокурору Рязанской области обратился гражданин Петров с
просьбой о проведении проверки учебной деятельности в
школе № 111. В заявлении он пояснил, что в школе работают
некомпетентные преподаватели, не правильно преподающие
отдельные учебные дисциплины и не знающие как
необходимо правильно организовать воспитательный
процесс детей. Петров также просил прокурора своим
приказом уволить директора школы, а заведующим учебным
и воспитательным процессами объявить дисциплинарные
взыскания.
Полномочен ли прокурор рассматривать данное
заявление? Вправе ли прокурор своим приказом привлекать к
ответственности поднадзорных прокуратуре субъектов?
Каково понятие компетенции прокуратуры и ее
содержание?
Помощником прокурора района Стрельниковым проведена
проверка исполнения трудового законодательства на
мебельной фабрике. Проверкой выявлены многочисленные
нарушения закона: незаконно уволены 8 работников,
установлен незаконные приказ о увеличении
продолжительности рабочего времени у
несовершеннолетних работников до 8 часов в день;
установлено, что на предприятии не соблюдаются правила
техники безопасности, работники работают без специальных
средств индивидуальной защиты, установлены случаи
невыплаты заработной платы, а также пьянства на рабочем
месте.
Определите понятие средств прокурорского реагирования.
Какие средства прокурорского реагирования должен
подготовить помощник прокурора?
Глава районной администрации издал распоряжение о передаче помещения детской спортивной секции в аренду коммерческому предприятию. Прокурор опротестовал данное
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распоряжение. Протест не был удовлетворен.
Имеются ли основания для вмешательства прокуратуры?
Как должен поступить прокурор, отстаивая свою позицию?
Гражданин Сухов обратился в прокуратуру с просьбой ознакомиться с материалами, касающимися рассмотрения его обращения, направленного им в прокуратуру, а также снять копию с заявления, которое прокуратура направила в суд по
его обращению. Ему было отказано на том основании, что
прокуратура не занимается разглашением сведений по разрешению обращений.
Правомерен ли был отказ? Обоснуйте свое решение.
Прокурор области своим приказом назначил помощником
прокурора районной прокуратуры студента, обучающегося
на третьем курсе заочного отделения юридического института по образовательной программе, не имеющей государственной аккредитации.
Проанализируйте ситуацию, дайте оценку приказа.
По результатам проверки исправительных учреждений, проведенной прокуратурой Рязанской области, были установлены многократные случаи нарушений, допускаемые администрацией исправительной колонии № 1 в части запретов на
свидания осужденных со своими адвокатами.
Что должен предпринять прокурор?
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене оцениваются
по пятибалльной шкале.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня
характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на
учебных занятиях по дисциплине
«Прокурорский надзор» (См. карту
компетенций).
«Отлично» (5) – оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе
материал монографической литературы, судебной практики, правильно
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач.
«Хорошо» (4) - оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос или выполнении заданий, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.

«Удовлетворительно» (3) - оценка соответствует пороговому уровню и
выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, демонстрирует
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических работ.
«Неудовлетворительно» (2) - оценка выставляется обучающемуся,
который не достигает
порогового уровня, демонстрирует непонимание
проблемы, не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы.

