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1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины -  формирование системы знаний об основах надзорной и иной 

деятельности прокуратуры Российской Федерации, статусе и полномочиях работников органов 
прокуратуры; выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
• формирование системы теоретических знаний о сущности и содержании основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов прокурорского надзора; основные 
положений организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, тенденций и 
перспектив ее развития, совершенствования деятельности органов прокуратуры Российской 
Федерации; организационно-правовых основ деятельности прокуратуры Российской Федерации;

• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки..

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ПК-3

способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

знать: -  положения отраслевого законодательства;
-  сущность, характер и взаимосвязь правовых явлений;
-  особенности правосубъектности участников 

правоотношений осуществляющих контроль за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации.

уметь: -  выявлять случаи не соблюдения субъектами права 
законодательства Российской Федерации;

-  определять сущность, характер и взаимосвязь 
правовых явлений;

-  применять законодательство в целях обеспечения 
соблюдения субъектами права законодательства 
Российской Федерации.

владеть: -  навыками выявления случаев несоблюдения 
субъектами права законодательства Российской 
Федерации;

-  навыками применения законодательства в целях 
обеспечения соблюдения субъектами права 
законодательства Российской Федерации.

ПК-10

способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и
иные
правонарушения

знать: -  отраслевое законодательство о выявлении, пресечении, 
раскрытии и расследовании преступлений и иных 
правонарушений;

-  систему, формы и методы деятельности по выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
преступлений и иных правонарушений.

уметь: -  применять методики расследования отдельных видов 
преступлений и иных правонарушений;

-  применять средства криминалистической техники;
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-  выдвигать криминалистические версии и 
осуществлять оперативно-розыскные мероприятия;

-  осуществлять сбор материалов (образцов) для 
производства криминалистических и иных 
экспертных исследований.

владеть: -  навыками применения законодательства в сфере 
выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений;

-  основами криминалистической тактики;
-  криминалистической техникой и навыками фиксации 

следов преступника;
-  навыками организации профилактической работы по 

пресечения преступлений и иных правонарушений.

ПК-12

способность 
выявлять, давать 
оценку
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению

знать: -  признаки коррупционного поведения;
-  положения законодательства в сфере противодействия 

коррупции.
уметь: -  выявлять и анализировать неправомерные деяния, 

имеющие признаки коррупционного поведения;
-  применять нормы права при оценивании поведения 

лиц, имеющего признаки коррупционного поведения;
-  классифицировать неправомерные деяния, имеющие 

признаки коррупционного поведения.
владеть: -  навыками квалификации коррупционного поведения;

-  навыками реализации способов защиты прав и свобод 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционного поведения.

ПК-14

готовность 
принимать 
участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции

знать: -  сущность и содержание средств и методов 
осуществления юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов;

-  свойства (признаки) норм законодательства 
(положений проектов нормативных правовых 
актов), способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

уметь: -  выявлять коррупциогенные факторы;
-  проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции.

владеть: -  методикой проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе 
в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Прокурорский надзор»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-3

способность
обеспечивать
соблюдение
законодательс
тва

знать:

Высокий Отлично
• законодательство в сфере надзорной 

деятельности прокуратуры Российской 
Федерации;

• систему и задачи органов прокурорского
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Российской
Федерации
субъектами
права

надзора;
значение и функции прокуратуры в 
соблюдении и исполнении законов 
объектами права._________________________

уметь:
• выявлять случаи не соблюдения субъектами 

права законодательства Российской 
Федерации;

• определять сущность, характер и взаимосвязь 
правовых явлений;

• применять законодательство в целях 
обеспечения соблюдения субъектами права 
законодательства Российской Федерации.

владеть:
• навыками выявления случаев несоблюдения 

субъектами права законодательства 
Российской Федерации;

• навыками применения законодательства в 
целях обеспечения соблюдения субъектами 
права законодательства Российской 
Федерации.______________________________

знать:
• систему и задачи органов прокурорского 

надзора;
• значение и функции прокуратуры в 

соблюдении и исполнении законов 
объектами права.

уметь:
• выявлять случаи не соблюдения субъектами 

права законодательства Российской 
Федерации;

• применять законодательство в целях 
обеспечения соблюдения субъектами права 
законодательства Российской Федерации.

владеть:
• навыками применения законодательства в 

целях обеспечения соблюдения субъектами 
права законодательства Российской 
Федерации.______________________________

знать:
значение и функции прокуратуры в 
соблюдении и исполнении законов 
объектами права._________________________

уметь:
• применять законодательство в целях 

обеспечения соблюдения субъектами права 
законодательства Российской Федерации.

владеть:
• навыками применения законодательства в 

целях обеспечения соблюдения субъектами 
права законодательства Российской 
Федерации.______________________________

Базовый Хорошо

Пороговый Удовлетвор
ительно
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Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Прокурорский надзор»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений;
• систему, формы и методы деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений;

• практику применения законодательства о 
выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании преступлений.______________

уметь:
• применять методики расследования 

отдельных видов преступлений;
• осуществлять сбор материалов для 

производства исследований._______________

Высокий Отлично

владеть:

ПК-10

способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и
иные
правонарушени
я

• навыками применения законодательства в 
сфере выявления, пресечения и 
расследования преступлений и иных 
правонарушений;

• навыками организации профилактической 
работы по пресечения преступлений и иных 
правонарушений._________________________

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений;
• систему, формы и методы деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений.______________

уметь:
• применять методики расследования 

отдельных видов преступлений;
• осуществлять сбор материалов для 

производства исследований._______________
Базовый Хорошо

владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере выявления, пресечения и 
расследования преступлений и иных 
правонарушений;

• навыками профилактической работы по 
пресечения преступлений и иных 
правонарушений._________________________

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений.
уметь:
• применять методики расследования 

отдельных видов преступлений.____________ Пороговый
владеть:

Удовлетво
рительно

• навыками применения законодательства в 
сфере выявления, пресечения и 
расследования преступлений и иных 
правонарушений.
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Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Прокурорский надзор»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

знать:
• признаки коррупционного поведения;
• положения законодательства в сфере 

противодействия коррупции и практику его 
применения._____________________________

уметь:
• выявлять и анализировать неправомерные 

деяния, имеющие признаки коррупционного 
поведения;

• применять нормы права при оценивании 
поведения лиц, имеющего признаки 
коррупционного поведения;

• классифицировать неправомерные деяния, 
имеющие признаки коррупционного 
поведения.

Высокий Отлично

владеть:
навыками квалификации коррупционного 
поведения;
навыками реализации способов защиты прав 
и свобод человека и гражданина с целью 
пресечения коррупционного поведения._____

ПК-12

способность 
выявлять, 
давать оценку 
коррупционном 
у поведению и 
содействовать 
его пресечению

знать:
• признаки коррупционного поведения;
• положения законодательства в сфере

противодействия коррупции.
уметь:
• выявлять неправомерные деяния, имеющие 

признаки коррупционного поведения;
• применять нормы права при оценивании 

поведения лиц, имеющего признаки 
коррупционного поведения;

• классифицировать неправомерные деяния, 
имеющие признаки коррупционного 
поведения.

Базовый Хорошо

владеть:
навыками квалификации коррупционного 
поведения;
реализации способов защиты прав и свобод 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционного поведения.

знать:
признаки коррупционного поведения.

уметь:
• выявлять и анализировать неправомерные 

деяния, имеющие признаки коррупционного 
поведения. Пороговый Удовлетво

рительно
владеть:

навыками квалификации коррупционного 
поведения; реализации способов пресечения 
коррупционного поведения._______________
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Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Прокурорский надзор»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-14

знать:
• положения законодательства о 

противодействии коррупции и практики его 
применения;

• сущность и содержание средств и методов 
осуществления юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов;

• свойства (признаки) норм законодательства 
(положений проектов нормативных 
правовых актов), способствующих созданию 
условий для проявления коррупции.

уметь:

готовность
принимать
участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов,
в том числе в
целях
выявления в 
них положений, 
способствующи 
х созданию 
условий для 
проявления 
коррупции

• выявлять коррупциогенные факторы;
• применять законодательство о 

противодействии коррупции и практики его 
применения;

• проводить юридическую экспертизу 
проектов нормативных правовых актов, в 
целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.__________________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками выявления коррупциогенных 

факторов и применения законодательства о 
противодействии коррупции;

• навыками проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции._______

знать:
• сущность и содержание средств и методов 

осуществления юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов;

• свойства (признаки) норм законодательства 
(положений проектов нормативных 
правовых актов), способствующих созданию 
условий для проявления коррупции.

уметь:
• выявлять коррупциогенные факторы;
• проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов, в 
целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.__________________

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции._______

знать:
сущность и содержание средств и методов Пороговый Удовлетво

рительно
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осуществления юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов._____

уметь:_____________________________________
• выявлять коррупциогенные факторы в ходе 

юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов.

владеть:___________________________________
• навыками проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 
правовых актов._________________________

4. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Тема 1. История создания и развития прокуратуры в России. Создание российской 
прокуратуры, исторические условия и причины образования. Институт фискалата. Учреждение 
прокуратуры в России в 1722 г. Указ Петра I "О должности генерал-прокурора". Реформа 
прокуратуры в царствование Екатерины II. Реорганизация прокуратуры в период реформы 1864 г. 
Прокуратура советского периода. Развитие прокуратуры в переходный период. Концепция развития 
прокуратуры на современном этапе.

Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система принципов 
организации и деятельности прокуратуры. Их классификация. Принципы законности, единства, 
централизации, независимости, гласности, внепартийности, недопустимость совмещения 
прокурорской деятельности с иной оплачиваемой работой.

Тема 3. Система, структура и организация деятельности прокуратуры. Система 
прокуратуры. Территориальные и специализированные прокуратуры. Их задачи. Военная 
прокуратура. Транспортная прокуратура. Природоохранная прокуратура. Прокуратура закрытых 
территориальных образований. Прокуратуры по надзору за соблюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний. Разграничение компетенции между территориальными и 
специализированными прокуратурами. Научные и образовательные учреждения прокуратуры. 
Структура прокуратуры. Прокуратуры городов и районов. Прокуратуры субъектов Российской 
Федерации. Генеральная прокуратура РФ.

Тема 4. Организация и управление в органах прокуратуры. Служба в органах 
прокуратуры. Порядок назначения на должность и освобождения от должности прокуроров. 
Предметный, зональный и предметно-зональный принципы как основа управления прокурорской 
системы. Условия службы в органах прокуратуры. Ограничения, которые обязаны соблюдать 
прокурорские работники при несении службы. Условия приема на работу в органы прокуратуры. 
Аттестация прокурорских работников. Классные чины. Меры поощрения и ответственность 
прокурорских работников. Прекращение службы в органах прокуратуры. Материальное и социальное 
обеспечение прокурорских работников. Особенности прохождения службы в военной прокуратуре.

Тема 5 Функции и направления деятельности прокуратуры. Акты прокурорского 
реагирования на нарушения законов. Задачи прокуратуры и ее место в системе органов 
государственной власти. Основные функции прокуратуры. Уголовное преследование. Координация 
правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью. Субъекты координации, формы 
координации. Надзор за законностью. Предмет и пределы надзора. Поднадзорные объекты. Отрасли 
надзора. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, гражданских и арбитражных дел. 
Процессуальные акты. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона. Протест. 
Представление. Постановление. Обращение в суд. Предостережение о недопустимости нарушения 
законов.

Тема 6. Надзор за соблюдением законов и законностью правовых актов. Сущность и 
задачи надзора за соблюдением законов и законностью правовых актов. Предмет и пределы надзора.
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Поднадзорные объекты. Полномочия прокурора. Виды прокурорских проверок. Поводы и основания 
проведения прокурорских проверок. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона в 
данной отрасли надзора.

Тема 7. Надзор за законностью осуществления предварительного следствия, дознания, 
оперативно-розыскной деятельности. Предмет и пределы надзора за следствием и дознанием. 
Поднадзорные объекты при надзоре за следствием и дознанием. Система органов, осуществляющих 
следствие, дознание. Полномочия прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. Полномочия 
прокурора на стадии предварительного расследования. Участие прокурора в следственных действиях. 
Прокурорский надзор при предъявлении обвинения и при окончании расследования. Решения 
прокурора по поступившему к нему обвинительному заключению и обвинительному акту. Надзор за 
оперативно-розыскной деятельностью. Поднадзорные объекты, осуществляющие оперативно
розыскную деятельность. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за законностью 
оперативно-розыскной деятельности. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона при 
надзоре за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.

Тема 8. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. Задачи 
прокуратуры в судебном разбирательстве уголовных дел. Процессуальное положение 
государственного обвинителя. Подготовка государственного обвинителя к судебному 
разбирательству. Участие прокурора в предварительном слушании. Участие государственного 
обвинителя в судебном разбирательстве в суде первой инстанции. Участие государственного 
обвинителя в подготовительной части судебного разбирательства, в судебном следствии. Участие 
государственного обвинителя в прениях сторон. Структура речи государственного обвинителя. 
Участие прокурора в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Представление 
прокурора.

Тема 9. Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских и арбитражных дел.
Задачи прокуратуры при судебном разбирательстве гражданских дел. Процессуальное положение 
прокурора в гражданском процессе. Особенности процессуального положения прокурора, 
предъявившего иск. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции. 
Категории гражданских дел, по которым обязательно участие прокурора. Участие прокурора в 
рассмотрении дела судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Представление 
прокурора. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. Процессуальное положение 
прокурора в арбитражном процессе. Виды исков, которые вправе предъявить прокурор в 
арбитражном процессе.

Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемых судом мер принудительного характера.
Задачи прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов администрациями органов 
и учреждений, исполняющих наказание и назначаемых судом мер принудительного характера, 
предмет надзора, поднадзорные объекты. Система органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания и меры принудительного характера. Полномочия прокурора при осуществлении проверок 
поднадзорных объектов. Предмет проверок. Пределы проверок. Акты прокурорского реагирования на 
нарушения закона.

Тема 11. Надзор за исполнением законов судебными приставами. Предмет надзора и 
поднадзорные объекты. Служба судебных приставов, ее структура и компетенция. Полномочия 
прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов службой судебных приставов. 
Типичные нарушения закона, допускаемый судебными приставами. Акты прокурорского 
реагирования на нарушения закона.

Тема 12. Прокурорский надзор за соблюдением законов в отношении 
несовершеннолетних и молодежи. Задачи надзора, предмет надзора, поднадзорные объекты. 
Полномочия прокурора при осуществлении проверок предприятий, учреждений и организаций, 
реализующих права несовершеннолетних и молодежи. Полномочия прокурора при осуществлении 
предварительного расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Акты 
прокурорского реагирования на нарушения закона.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.14 Прокурорский надзор
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_______
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 3 курс, 6 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Прокурорский надзор 10 12 50 72
Всего 10 12 50 72

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Принципы организации и деятельности прокуратуры Система, 
структура и организация деятельности прокуратуры 2 ПК-3

2 Функции и направления деятельности прокуратуры. Акты 
прокурорского реагирования на нарушения законов 2 ПК-3

3 Надзор за соблюдением законов и законностью правовых актов 2 ПК-3, ПК-12, 
ПК-14

4 Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских и 
арбитражных дел 2 ПК-3

5 Прокурорский надзор за соблюдением законов в отношении 
несовершеннолетних и молодежи 2 ПК-3

Практические занятия (семинары)
1 История создания и развития прокуратуры в России 2 ПК-3

2 Надзор за соблюдением законов и законностью правовых актов 2 ПК-3, ПК-12, 
ПК-14

3 Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система, 
структура и организация деятельности прокуратуры 2 ПК-3

4 Прокурорский надзор за соблюдением законов в отношении 
несовершеннолетних и молодежи 2 ПК-3

5 Функции и направления деятельности прокуратуры. Акты 
прокурорского реагирования на нарушения законов 2 ПК-3

6 Участие прокурора в судебном рассмотрении арбитражных дел. 
Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских дел 2 ПК-3

Самостоятельная работа
1 История создания и развития прокуратуры в России 3 ПК-3
2 Принципы организации и деятельности прокуратуры 3 ПК-3
3 Система, структура и организация деятельности прокуратуры 4 ПК-3
4 Организация и управление в органах прокуратуры 4 ПК-3
5 Служба в органах прокуратуры 3 ПК-3
6 Функции и направления деятельности прокуратуры 4 ПК-3
7 Акты прокурорского реагирования на нарушения законов 3 ПК-3
8 Надзор за соблюдением законов и законностью правовых актов 4 ПК-3
9 Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел 3 ПК-3, ПК-10
10 Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских дел 3 ПК-3
11 Участие прокурора в судебном рассмотрении арбитражных дел 4 ПК-3

12 Надзор за законностью осуществления предварительного 
следствия, дознания, оперативно-розыскной деятельности 3 ПК-3, ПК-10
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13 Прокурорский надзор за исполнением законов 
администрациями органов 3 ПК-3

14 Надзор за исполнением законов судебными приставами 3 ПК-3

15 Прокурорский надзор за соблюдением законов в отношении 
несовершеннолетних и молодежи 3 ПК-3

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.14 Прокурорский надзор_______
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 5 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Прокурорский надзор 6 12 54 72
Всего 6 12 54 72

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Принципы организации и деятельности прокуратуры Система, 
структура и организация деятельности прокуратуры 2 ПК-3

2 Функции и направления деятельности прокуратуры. Акты 
прокурорского реагирования на нарушения законов. 2 ПК-3

3 Надзор за соблюдением законов и законностью правовых актов 2 ПК-3, ПК-12, 
ПК-14

Практические занятия (семинары)

1 История создания и развития прокуратуры в России 2 ПК-3

2 Надзор за соблюдением законов и законностью правовых актов 2 ПК-3, ПК-12, 
ПК-14

3 Принципы организации и деятельности прокуратуры Система, 
структура и организация деятельности прокуратуры 2 ПК-3

4 Прокурорский надзор за соблюдением законов в отношении 
несовершеннолетних и молодежи 2 ПК-3

5 Функции и направления деятельности прокуратуры Акты 
прокурорского реагирования на нарушения законов 2 ПК-3

6
Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. 
Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских и 
арбитражных дел

2 ПК-3

Самостоятельная работа
1 История создания и развития прокуратуры в России 3 ПК-3
2 Принципы организации и деятельности прокуратуры 3 ПК-3

3 Система, структура и организация деятельности прокуратуры 4 ПК-3

4 Организация и управление в органах прокуратуры 4 ПК-3
5 Служба в органах прокуратуры 3 ПК-3
6 Функции и направления деятельности прокуратуры 4 ПК-3
7 Акты прокурорского реагирования на нарушения законов 3 ПК-3

8 Надзор за соблюдением законов и законностью правовых актов 3 ПК-3
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9 Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел 3 ПК-3, ПК-10

10 Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских дел 4 ПК-3

11 Участие прокурора в судебном рассмотрении арбитражных дел 4 ПК-3

12 Надзор за законностью осуществления предварительного 
следствия, дознания, оперативно-розыскной деятельности 4 ПК-3, ПК-10

13 Прокурорский надзор за исполнением законов 
администрациями органов 4 ПК-3

14 Надзор за исполнением законов судебными приставами 4 ПК-3

15 Прокурорский надзор за соблюдением законов в отношении 
несовершеннолетних и молодежи 4 ПК-3

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.14 Прокурорский надзор_____
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция__________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 3 курс, 5 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Прокурорский надзор 2 10 60 72
Всего 2 10 60 72

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Функции и направления деятельности прокуратуры. Акты 
прокурорского реагирования на нарушения законов. 2 ПК-3

Практические занятия (семинары)

1 Принципы организации и деятельности прокуратуры Система, 
структура и организация деятельности прокуратуры 2 ПК-3

2

Организация и управление в органах прокуратуры. Служба в 
органах прокуратуры Функции и направления деятельности 
прокуратуры. Акты прокурорского реагирования на нарушения 
законов

4 ПК-3, ПК-12, 
ПК-14

3
Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. 
Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских и 
арбитражных дел

4 ПК-3, ПК-10

Самостоятельная работа
1 История создания и развития прокуратуры в России 4 ПК-3
2 Принципы организации и деятельности прокуратуры 4 ПК-3

3 Система, структура и организация деятельности прокуратуры 4 ПК-3

4 Организация и управление в органах прокуратуры 4 ПК-3
5 Служба в органах прокуратуры 4 ПК-3
6 Функции и направления деятельности прокуратуры 4 ПК-3
7 Акты прокурорского реагирования на нарушения законов 4 ПК-3

8 Надзор за соблюдением законов и законностью правовых актов 4 ПК-3
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9 Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел 4 ПК-3, ПК-10

10 Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских дел 4 ПК-3

11 Участие прокурора в судебном рассмотрении арбитражных дел 4 ПК-3

12 Надзор за законностью осуществления предварительного 
следствия, дознания, оперативно-розыскной деятельности 4 ПК-3, ПК-10

13 Прокурорский надзор за исполнением законов 
администрациями органов 4 ПК-3

14 Надзор за исполнением законов судебными приставами 4 ПК-3

15 Прокурорский надзор за соблюдением законов в отношении 
несовершеннолетних и молодежи 4 ПК-3

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(решение задач, составление ситуационных задач, учебная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов).

Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
— написание контрольной работы (для заочной формы обучения);
— подготовка к сдаче зачета.

6.1. Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Практическое занятие №  1. История создания и развития прокуратуры в России
1. Создание российской прокуратуры, исторические условия и причины образования. 

Институт фискалата.
2. Учреждение прокуратуры в России в 1722 г. Указ Петра I «О должности генерал- 

прокурора».
3. Реформа прокуратуры в царствование Екатерины II.
4. Реорганизация прокуратуры в период реформы 1864 г.
5. Прокуратура советского периода.
6. Развитие прокуратуры в переходный период.
7. Концепция развития прокуратуры на современном этапе.

Практическое занятие №  2. Надзор за соблюдением законов и законностью правовых 
актов

1. Сущность и задачи надзора за соблюдением законов и законностью правовых актов.
2. Предмет и пределы надзора. Поднадзорные объекты.
3. Полномочия прокурора. Виды прокурорских проверок.
4. Поводы и основания проведения прокурорских проверок.
5. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона в данной отрасли надзора.
6. Учебная экспертиза проектов нормативных правовых актов (по выбору студента), в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
7. Решение задач.

Практическое занятие №  3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
Система, структура и организация деятельности прокуратуры

1. Система принципов организации и деятельности прокуратуры. Их классификация.
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2. Принципы законности, единства, централизации, независимости, гласности, 
внепартийности, недопустимость совмещения прокурорской деятельности с иной оплачиваемой 
работой.

3. Система прокуратуры. Территориальные и специализированные прокуратуры. Их задачи.
4. Военная прокуратура. Транспортная прокуратура. Природоохранная прокуратура.
5. Прокуратура закрытых территориальных образований.
6. Прокуратуры по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний.
7. Научные и образовательные учреждения прокуратуры.
8. Прокуратуры городов и районов. Прокуратуры субъектов Российской Федерации.
9. Генеральная прокуратура Российской Федерации.
10. Составление ситуационных задач по теме занятия.

Практическое занятие №  4. Прокурорский надзор за соблюдением законов в отношении 
несовершеннолетних и молодежи

1. Задачи надзора, предмет надзора, поднадзорные объекты.
2. Полномочия прокурора при осуществлении проверок предприятий, учреждений и 

организаций, реализующих права несовершеннолетних и молодежи.
3. Полномочия прокурора при осуществлении предварительного расследования уголовных 

дел в отношении несовершеннолетних.
4. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона.
5. Составление ситуационных задач по теме занятия.

Практическое занятие №  5. Функции и направления деятельности прокуратуры. Акты  
прокурорского реагирования на нарушения законов

1. Порядок назначения на должность и освобождения от должности прокуроров.
2. Предметный, зональный и предметно-зональный принципы как основа управления 

прокурорской системы.
3. Особенности прохождения службы в военной прокуратуре.
4. Задачи прокуратуры и ее место в системе органов государственной власти. Основные 

функции прокуратуры.
5. Уголовное преследование. Координация правоохранительных органов в сфере борьбы с 

преступностью. Субъекты координации, формы координации.
6. Процессуальные акты. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона. Протест. 

Представление. Постановление. Обращение в суд. Предостережение о недопустимости нарушения 
законов.

7. Составление ситуационных задач по теме занятия.

Практическое занятие №  6. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных 
дел. Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских и арбитражных дел

1. Задачи прокуратуры в судебном разбирательстве уголовных дел. Процессуальное 
положение государственного обвинителя. Подготовка государственного обвинителя к судебному 
разбирательству.

2. Участие прокурора в предварительном слушании.
3. Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве в суде первой 

инстанции. Участие государственного обвинителя в подготовительной части судебного 
разбирательства, в судебном следствии.

4. Участие государственного обвинителя в прениях сторон. Структура речи 
государственного обвинителя.

5. Участие прокурора в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. 
Представление прокурора.

6. Задачи прокуратуры при судебном разбирательстве гражданских дел. Процессуальное 
положение прокурора в гражданском процессе. Особенности процессуального положения 
прокурора, предъявившего иск.

7. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции. Категории 
гражданских дел, по которым обязательно участие прокурора.

8. Участие прокурора в рассмотрении дела судами апелляционной, кассационной и
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надзорной инстанций. Представление прокурора.
9. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. Процессуальное положение 

прокурора в арбитражном процессе. Виды исков, которые вправе предъявить прокурор в 
арбитражном процессе.

10. Составление ситуационных задач по теме занятия.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Практическое занятие №  1. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
Система, структура и организация деятельности прокуратуры

1. Система принципов организации и деятельности прокуратуры. Их классификация.
2. Принципы законности, единства, централизации, независимости, гласности, 

внепартийности, недопустимость совмещения прокурорской деятельности с иной оплачиваемой 
работой.

3. Система прокуратуры. Территориальные и специализированные прокуратуры. Их задачи.
4. Военная прокуратура. Транспортная прокуратура. Природоохранная прокуратура.
5. Прокуратура закрытых территориальных образований.
6. Прокуратуры по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний.
7. Научные и образовательные учреждения прокуратуры.
8. Прокуратуры городов и районов. Прокуратуры субъектов Российской Федерации.
9. Генеральная прокуратура РФ.
10. Составление ситуационных задач по теме занятия.

Практическое занятие №  2. Организация и управление в органах прокуратуры. Служба в 
органах прокуратуры. Функции и направления деятельности прокуратуры. Акты  
прокурорского реагирования на нарушения законов

1. Порядок назначения на должность и освобождения от должности прокуроров.
2. Предметный, зональный и предметно-зональный принципы как основа управления 

прокурорской системы.
3. Условия службы в органах прокуратуры. Ограничения, которые обязаны соблюдать 

прокурорские работники при несении службы. Условия приема на работу в органы прокуратуры.
4. Аттестация прокурорских работников. Классные чины. Меры поощрения и 

ответственность прокурорских работников.
5. Прекращение службы в органах прокуратуры.
6. Особенности прохождения службы в военной прокуратуре.
7. Задачи прокуратуры и ее место в системе органов государственной власти. Основные 

функции прокуратуры.
8. Уголовное преследование. Координация правоохранительных органов в сфере борьбы с 

преступностью. Субъекты координации, формы координации.
9. Процессуальные акты. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона. Протест. 

Представление. Постановление. Обращение в суд. Предостережение о недопустимости нарушения 
законов.

10. Учебная экспертиза проектов нормативных правовых актов (по выбору студента), в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

11. Составление ситуационных задач по теме занятия.

Практическое занятие №  3. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных 
дел. Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских и арбитражных дел

1. Задачи прокуратуры в судебном разбирательстве уголовных дел. Процессуальное 
положение государственного обвинителя. Подготовка государственного обвинителя к судебному 
разбирательству.

2. Участие прокурора в предварительном слушании.
3. Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве в суде первой 

инстанции. Участие государственного обвинителя в подготовительной части судебного 
разбирательства, в судебном следствии.

4. Участие государственного обвинителя в прениях сторон. Структура речи
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государственного обвинителя.
5. Участие прокурора в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. 

Представление прокурора.
6. Задачи прокуратуры при судебном разбирательстве гражданских дел. Процессуальное 

положение прокурора в гражданском процессе. Особенности процессуального положения 
прокурора, предъявившего иск.

7. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции. Категории 
гражданских дел, по которым обязательно участие прокурора.

8. Участие прокурора в рассмотрении дела судами апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций. Представление прокурора.

9. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. Процессуальное положение 
прокурора в арбитражном процессе. Виды исков, которые вправе предъявить прокурор в 
арбитражном процессе.

10. Составление ситуационных задач по теме занятия.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы)

1. Сущность и задачи прокурорского надзора.
2. Учреждение и становление российской прокуратуры.
3. Нормативные правовые акты Генерального прокурора РФ.
4. Отрасли прокурорского надзора.
5. Основные принципы организации и деятельности прокуратуры.
6. Функции, основные направления и виды деятельности прокуратуры.
7. Система и структура органов прокуратуры
8. Назначение на должность Генерального прокурора РФ и других прокуроров.
9. Предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на территории РФ.
10. Основания проведения прокурорских проверок исполнения законов органами 

государственной власти, местного самоуправления, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций. Полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов.

11. Предмет, задачи прокурорского надзора и полномочия прокурора по надзору за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

12. Предмет, задачи прокурорского надзора и полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов при осуществлении ОРД.

13. Предмет, задачи прокурорского надзора и полномочия прокурора по осуществлению 
надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.

14. Прокурорский надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях.

15. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением 
(обвинительным актом).

16. Предмет, задачи прокурорского надзора и полномочия прокуроров 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.

17. Надзор за исполнением законов судебными приставами (предмет надзора, полномочия 
прокурора).

18. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.
19. Организация работы с обращениями граждан в органах прокуратуры: правовые основы и 

порядок рассмотрения и разрешения обращений граждан и организаций в органах 
прокуратуры.

20. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел в суде первой инстанции.
21. Участие прокурора в апелляционном и кассационном производстве по уголовным делам.
22. Участие прокурора в пересмотре приговоров, определений и постановлений суда по 

уголовным делам, вступивших в законную силу.
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23. Задачи и функции прокурора, участвующего при рассмотрении гражданских дел судами. 
Основания обращения прокурора с исками и заявлениями в суды общей юрисдикции.

24. Обязательное участие и полномочия прокурора при рассмотрении гражданских дел судами.
25. Участие прокурора в арбитражном процессе.
26. Участие прокурора при рассмотрении судами дел об административных правонарушениях
27. Отличие прокурорского надзора от ведомственного контроля.
28. Правовые основы координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью.
29. Правовые основы службы в органах и учреждениях прокуратуры.
30. Цели, задачи и принципы организации службы в органах и учреждениях прокуратуры.

7. Тематика контрольных работ

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
1. Сущность и задачи прокурорского надзора.
2. Учреждение и становление российской прокуратуры.
3. Нормативные правовые акты Генерального прокурора РФ.
4. Отрасли прокурорского надзора.
5. Основные принципы организации и деятельности прокуратуры.
6. Функции, основные направления и виды деятельности прокуратуры.
7. Система и структура органов прокуратуры
8. Назначение на должность Генерального прокурора РФ и других прокуроров.
9. Предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, действующих на территории РФ.
10. Основания проведения прокурорских проверок исполнения законов органами 

государственной власти, местного самоуправления, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 
законов.

11. Предмет, задачи прокурорского надзора и полномочия прокурора по надзору за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

12. Предмет, задачи прокурорского надзора и полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов при осуществлении ОРД.

13. Предмет, задачи прокурорского надзора и полномочия прокурора по осуществлению 
надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.

14. Прокурорский надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях.

15. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 
заключением (обвинительным актом).

16. Предмет, задачи прокурорского надзора и полномочия прокуроров 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.

17. Надзор за исполнением законов судебными приставами (предмет надзора, полномочия 
прокурора).

18. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.
19. Организация работы с обращениями граждан в органах прокуратуры: правовые основы 

и порядок рассмотрения и разрешения обращений граждан и организаций в органах прокуратуры.
20. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел в суде первой 

инстанции.
21. Участие прокурора в апелляционном и кассационном производстве по уголовным 

делам.
22. Участие прокурора в пересмотре приговоров, определений и постановлений суда по 

уголовным делам, вступивших в законную силу.
23. Задачи и функции прокурора, участвующего при рассмотрении гражданских дел 

судами. Основания обращения прокурора с исками и заявлениями в суды общей юрисдикции.
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24. Обязательное участие и полномочия прокурора при рассмотрении гражданских дел 
судами.

25. Участие прокурора в арбитражном процессе.
26. Участие прокурора при рассмотрении судами дел об административных 

правонарушениях
27. Отличие прокурорского надзора от ведомственного контроля.
28. Правовые основы координации прокуратурой деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью.
29. Правовые основы службы в органах и учреждениях прокуратуры.
30. Цели, задачи и принципы организации службы в органах и учреждениях прокуратуры.

8. Примерные вопросы на зачет
Теоретическая часть:

1. Сущность и задачи прокурорского надзора.
2. Учреждение и становление российской прокуратуры.
3. Нормативные правовые акты Генерального прокурора РФ.
4. Отрасли прокурорского надзора.
5. Основные принципы организации и деятельности прокуратуры.
6. Функции, основные направления и виды деятельности прокуратуры.
7. Система и структура органов прокуратуры
8. Назначение на должность Генерального прокурора РФ и других прокуроров.
9. Предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на территории РФ.
10. Основания проведения прокурорских проверок исполнения законов органами 

государственной власти, местного самоуправления, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 
законов.

11. 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.

12. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
ОРД. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в ОРД.

13. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 
законов органами дознания и предварительного следствия.

14. Прокурорский надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях.

15. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 
заключением (обвинительным актом).

16. Предмет 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. 
Полномочия прокуроров по осуществлению этого вида надзора.

17. Надзор за исполнением законов судебными приставами (предмет надзора, полномочия 
прокурора).

18. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.
19. Рассмотрение прокурором жалоб и обращений граждан.
20. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел в суде первой инстанции.
21. Участие прокурора в апелляционном и кассационном производстве по уголовным делам.
22. Участие прокурора в пересмотре приговоров, определений и постановлений суда по 

уголовным делам, вступивших в законную силу.
23. Задачи и функции прокурора, участвующего при рассмотрении гражданских дел судами. 

Основания обращения прокурора с исками и заявлениями в суды общей юрисдикции.
24. Обязательное участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судами. Полномочия 

прокурора при рассмотрении судами гражданских дел.
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25. Основания обращения прокурора с исками и заявлениями в арбитражные суды. 
Полномочия прокурора при рассмотрении судами арбитражных дел.

26. Участие прокурора при рассмотрении судами дел об административных правонарушениях
27. Отличие прокурорского надзора от ведомственного контроля.
28. Правовые основы координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью.
29. Цели, задачи и принципы координации. Основные формы и участники координации.
30. Правовые основы рассмотрения и разрешения обращений в органах прокуратуры.
31. Организация работы с обращениями в органах прокуратуры.
32. Правовые основы службы в органах и учреждениях прокуратуры.
33. Цели, задачи и принципы организации службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

Практическая часть: представление выполненных в ходе практических (семинарских) занятий 
заданий.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Нормативные правовые акты
1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // РГ. 5 апреля 1995 года.
2. Всеобщая декларация прав человека / принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 

года // РГ. 5 апреля 1995 года.
3. Конституция Российской Федерации // Росс. газ. -  1993. -  25 декабря.
4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ “О судебной системе 

Российской Федерации” // СЗ РФ. 1997. № 1.
5. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ “О чрезвычайном 

положении” // СЗ РФ. 2001. № 23.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // 

СЗ РФ. 2001. № 52.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

года № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №

1.
9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 1995 года № 95-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. № 30.
10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ 

// СЗ РФ. 2002. № 46.
11. Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 “О прокуратуре Российской Федерации // 

СЗ РФ. 1995. № 47.
12. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ “Об органах федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации” // СЗ РФ. 1995. № 15.
13. Федеральный закон от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ “О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов” // СЗ. 1995. № 17.
14. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ “О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления” // СЗ РФ. 1995. № 29.
15. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ “О судебных приставах” // СЗ РФ. 1997. №

30.
16. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 119-ФЗ “Об исполнительном производстве” // СЗ 

РФ. 1997. № 30.
17. Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ “О борьбе с терроризмом” // СЗ РФ. 1998. 

№ 31.
18. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” // СЗ. 1999. № 26.
19. Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ “О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации” // СЗ РФ. 2001. № 23.
20. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” // СЗ
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РФ. 2001. № 33.
21. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ “О противодействии экстремистской 

деятельности” // СЗ РФ. 2002. № 30.
22. Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, утвержденное Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 года № 567 // СЗ РФ. 
1996. № 17 ст.1958.

23. Положение о классных чинах прокурорских работников Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента РФ от 30 июня 1997 года № 659 // СЗ РФ. 1997. № 27. ст.3185.

9.2. Основная литература
1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор : учебник для вузов / Ю. Е. Винокуров, 

А. Ю. Винокуров ; под редакцией Ю. Е. Винокурова. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 556 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/prokurorskiy- 
nadzor-447398.

2. Прокурорский надзор : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А. Ф. Смирнов 
[и др.] ; под редакцией А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/prokurorskiy- 
nadzor-433565.

9.3. Дополнительная литература
1. Винокуров, А. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О прокуратуре 

Российской Федерации" в 2 т. Том 1. Разделы I— III / А. Ю. Винокуров. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 358 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/nauchno-prakticheskiy-kommentariy-k-federalnomu-zakonu-o-prokurature-rossiyskoy- 
federacii-v-2-t-tom-1-razdely-i-iii-449763.

2. Винокуров, А. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О прокуратуре 
Российской Федерации" в 2 т. Том 2. Разделы IV—VII / А. Ю. Винокуров. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/nauchno-prakticheskiy-kommentariy-k-federalnomu-zakonu-o-prokurature-rossiyskoy- 
federacii-v-2-t-tom-2-razdely-iv-vii-451682.

9.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня
успеваемости обучающегося 

Текущий контроль____________________________________________________________________
Уровень

сформиро
ванности

компетенции

Уровень
основание

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно 
выполнено от 91 

до 100 % 
заданий

Базовый Хорошо Продемонстрированы глубокие знания Верно
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программного материала, а также успешная 
сформированность дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в 
умениях и навыках.

выполнено от 76 
до 90 % заданий

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 
Сформированы дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки порогового уровня.

Верно 
выполнено от 50 
до 75 % заданий

Компетенции не 
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические 
знания разрознены, умения и навыки отсутствуют) 
// Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или 
студент отказывается от ответа.

Верно 
выполнено 
менее 50 % 

заданий

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное-™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма г,Зачетконтроля
Защита контрольной работы (для 

заочной формы обучения)

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Продемонстрировано всестороннее и 
глубокое освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль 
изложения научный с использованием 
терминологии.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная 
сформированность дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место 
пробелы в умениях и навыках.

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль 
изложения научный с использованием 
терминологии. Вместе с тем, 
студентом допущены ошибки.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не 
достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. 
Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, 
навыки порогового уровня.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также умение 
работать с источниками, делать 
выводы. Вместе с тем, недостаточно 
четко отражены результаты 
исследования, студентом допущены 
ошибки.
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Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины.
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции:
знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические 
знания разрознены, умения и 
навыки отсутствуют) // Либо ответ 
на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от 
ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса (проблематики 
исследования) с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не 
используется. Теоретические знания 
разрознены, умения и навыки 
отсутствуют // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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