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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

ОП. 18 Прокурорский надзор 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы филиала 
«Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности среднего 
профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Прокурорский надзор входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла. 
Данная учебная дисциплина взаимосвязана с такими юридическими дисциплинами, как 
«Административное право», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», 
«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-исполнительное право» и 
другие. 
 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 события и действия, имеющие юридическое значение; 
 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с назначением, местом в 
государственном аппарате, порядком формирования, системой и структурой органов прокуратуры 
Российской Федерации, их задачами и компетенцией. 
Задачи: 

- уяснение студентами положений теории прокурорского надзора и законодательства, 
регламентирующего структурно-функциональные основы системы органов прокуратуры России; 

- выработку у студентов умений и навыков применения норм этой отрасли права; 
- формирование у них убежденности в необходимости точного и неуклонного исполнения 

Конституции РФ и Законов, гарантом которого призваны быть органы прокуратуры. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, 
в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 
физической подготовленности, необходимый для социальной и 
профессиональной деятельности. 



 

обладать профессиональными компетенциями: 
Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 
подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 
применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
  

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 
обеспечение оперативно-служебной деятельности 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 
методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений. 

 

знать 

 историю прокуратуры как одного из важнейших государственных институтов, 
призванных обеспечить единство применения законов и режим законности; 

 роль и место российской прокуратуры в современном механизме осуществления 
государственной власти; 

 действующее законодательство Российской Федерации, регламентирующего 
принципы организации и деятельность органов прокуратуры; 

 практику осуществления прокурорского надзора, выработку у студентов устойчивых  
навыков осуществления прокурорской деятельности 

 содержание действующих нормативных правовых актов, являющихся источниками 
прокурорско-надзорного права; 

уметь  
 составлять документы, содержащие акты прокурорского надзора; 
 разграничивать компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РФ; 
 анализировать состояние законности и правопорядка; 
 уметь правильно толковать правовые нормы, 
 использовать приёмы и средства юридической техники для разработки, толкования 

правовых норм, индивидуально-правовых предписаний. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
консультации для обучающихся 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

 



2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лекции 60 

     практические занятия, семинары 60 

Консультации для обучающихся 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(подготовка к практическим занятиям, подготовка к семинарским 
занятиям, подготовка рефератов, подготовка к итоговому 
тестированию, подготовка к экзамену, проработка конспектов лекций). 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 
Экзамен – 6 

семестр 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.18 Прокурорский надзор 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект), индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основные положения о 
прокуратуре. 

   

Тема 1.1. Предмет, система и 
основные  понятия дисциплины 
«Прокурорский надзор» 

Содержание учебного материала 5 1,2 

 1 Инструктаж по ОТ и ТБ. 
Учение о государстве, праве и законности - теоретическая основа 
организации и деятельности прокуратуры. 

2 Прокурорский надзор за точным и единообразным соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Фе¬дерации, как одна из 
самостоятельных форм государственной деятельности.  

3 Предмет и основные понятия, содержание и система 

Прокурорского надзора. Содержание и система дисциплины. 
4 Концепция прокурорского надзора на современном этапе. 
5 Система нормативных правовых актов, регулирующих 

организацию и деятельность прокуратуры Российской 
Федерации. 

Семинарское занятие 1: Предмет, система и основные понятия 
дисциплины «Прокурорский надзор».  

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, 
подготовка  к семинарскому занятию, подготовка рефератов. 

3 3 

Тема 1.2. Правовые основы 
организации и деятельности 
органов прокуратуры Российской 
Федерации. Задачи и принципы 
организации и деятельности 
прокуратуры РФ 

Содержание учебного материала 5 1,2 

1 Правовое регулирование прокурорского надзора. 
Конституционные основы организации и деятельности 
прокуратуры РФ. Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации». Регламентация деятельности 
прокуратуры иными федеральными законами. 
 

2 Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ по 
вопросам деятельности прокуратуры. Нормативно-правовые 
акты Генерального прокурора РФ. 

3 Понятие и общая характеристика общих принципов организации 
и деятельности прокуратуры. 

4 Принцип законности в деятельности прокуратуры. Принцип 
единства и централизации в вопросах организации и 
деятельности прокуратуры. Принцип независимости (в том числе 
политической) в деятельности прокуратуры. Гласность в 
деятельности прокуратуры. Внутриорганизационные принципы 
деятельности прокуратуры. 



5 Понятие и система функций органов прокуратуры. Общая 
характеристика функций и основных направлений деятельности 
прокуратуры. Основные направления (отрасли) прокурорского 
надзора. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка к практическому занятию, подготовка рефератов. 

4 3 

Практическое занятие №1 Направления деятельности органов и 
учреждений прокуратуры. 

2 3 

Тема 1.3. Система, структура и 
организация органов прокуратуры 

Содержание учебного материала 5 1,2 

1 Понятие и система принципов организации и деятельности 

прокуратуры. Понятие прокуратуры Российской Федерации и 
системы ее органов.  

2 Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура и 

компетенция. Генеральный прокурор Российской Федерации, его 
правовой статус. 

3 Организация прокурорского надзора в федеральных округах. 
Прокуратуры субъектов Российской Федерации. Прокуратуры 
городов, районов и другие приравненные к ним прокуратуры, их 
структура и компетенция. Прокуратуры по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах и 
территориях. Специализированные прокуратуры Российской 
Федерации: природоохранные прокуратуры; прокуратуры по 
надзору за исполнением законов в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Военная прокуратура, особенности ее 
организации и полномочий. 

4 Разграничение полномочий между территориальными и 
специализированными прокуратурами. Иные учреждения, 
входящие в систему органов прокуратуры Российской 
Федерации. 

5 Порядок учреждения, реорганизации и упразднения органов 
прокуратуры в Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка к практическому занятию, подготовка рефератов. 

4 3 

Практические занятие №2 Организация работы и управления в 
органах прокуратуры 

2 3 

Тема 1.4.Служба в органах и 
учреждениях прокуратуры  
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 5 1,2 

1 Правовой статус работников прокуратуры Российской 
Федерации.  

2 Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 
прокуроров и следователей прокуратуры, условия и порядок 
приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. 
Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях 
прокуратуры. 



3 Присяга прокурора (следователя). Назначение на должность и 
освобождение от должности работника прокуратуры. Аттестация 
прокурорских работников. Классные чины прокурорских 
работников. 

4 Материальное и социальное обеспечение прокурорских 
работников. Меры правовой и социальной защиты прокуроров и 
следователей прокуратуры. Дисциплинарная ответственность 
прокурорских работников. Прекращение службы в органах и 
учреждениях прокуратуры. 

5 Кадры органов военной прокуратуры. Материальное и 
социальное обеспечение военнослужащих и работников органов 
военной прокуратуры. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка рефератов. 

3 3 

Раздел 2. Прокурорский надзор.    

Тема 2.1. Основные направления 
деятельности прокуратуры. Виды 
прокурорского надзора. 
Прокурорский надзор за 
исполнением законов 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1 Основные направления деятельности прокуратуры, 
закрепленные в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации». 

2 Сущность прокурорского надзора как одного из направлений 
прокурорской деятельности. Его виды и соотношение с иными 
направлениями деятельности прокуратуры. Отличие 
прокурорского надзора от ведомственного и межведомственного 
контроля, их соотношение. Иные виды прокурорской 
деятельности, их соотношение и значение. 

3 Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов. Полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов. Способы и методы осуществления 
прокурорского надзора. 

4 Проверка законности правовых актов, соблюдения Конституции 
Российской Федерации и исполнения законов, действующих на 
территории Российской Федерации, федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и 
иными федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля и должностными 
лицами, а также органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

5 Способы и методы осуществления прокурорского надзора за 
исполнением законов. Акты прокурорского реагирования в сфере 
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов.  

6 Общие требования, предъявляемые к актам прокурорского 
реагирования. Сроки их внесения и исполнения. 



Практические занятие  №3 Правовые средства прокурорского 
надзора 

Практическое занятие №4 Прокурорский надзор за исполнением 
законов (общий надзор) 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка к практическому занятию, подготовка рефератов. 

6 3 

Тема 2.2. Прокурорский надзор за 
соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина 

Содержание учебного материала 8 1,2 

1 Сущность и задачи надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 

2 Предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина. 

3 Поднадзорные объекты по этой отрасли прокурорского надзора. 
4 Полномочия прокурора по выявлению фактов несоблюдения 

прав и свобод человека и гражданина. 
5 Полномочия прокурора по устранению и предупреждению 

последствий несоблюдения прав и свобод человека и 
гражданина. 

6 Защита прокурором прав и свобод человека и гражданина в суде. 
Заявления, жалобы и иные обращения граждан. Порядок и сроки 
рассмотрения прокурором заявлений, жалоб и иных обращений. 
Анализ и обобщение поступивших заявлений, обращений 
граждан. 

7 Организация и проведение личного приема граждан. 
Средства реагирования прокурора при установлении нарушений 
прав и свобод человека и гражданина. 

8 Взаимодействие органов прокуратуры с иными 
государственными органами и должностными лицами, 
осуществляющими контроль за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка к практическому занятию, подготовка рефератов. 

3 3 

Практическое занятие №5 Прокурорский надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. Рассмотрение и разрешение в 
прокуратуре заявлений, жалоб и иных обращений 

2 3 

Тема 2.3. Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность 

Содержание учебного материала 5 1,2 

1 Сущность и задачи надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
 

2 Предмет и пределы надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Поднадзорные объекты по этой отрасли прокурорского надзора. 

3 Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 



4 Полномочия прокурора по выявлению фактов неисполнения 
требований закона при получении информации о готовящихся, 
совершаемых или совершенных преступлениях. 

5 Основные средства прокурорского реагирования на 
неисполнение требований такого рода, а также неисполнение 
законов, регламентирующих порядок производства оперативно-

розыскных мероприятий. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка к семинарскому занятию, подготовка рефератов. 

3 3 

 Семинарское занятие 2 Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность 

2 2,3 

Тема 2.4. Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и 
предварительное следствие 

Содержание учебного материала 5 1,2 

1 Сущность, задачи и предмет надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими дознание и предварительное 
следствие. 
 

2 Основные полномочия прокурора при надзоре за исполнением 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства на 
стадиях возбуждения и расследования уголовных дел; надзор за 
законностью и обоснованностью возбуждения дел или отказа в 
нем. Надзор за законностью совершения следственных действий 
органами дознания и предварительного следствия и обеспечение 
при этом прав лиц, вовлекаемых в производство по уголовным 
делам. 

3 Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью 
принятия органами дознания или предварительного следствия 
решений, которые существенно затрагивают права и свободы 
человека и гражданина. 

4 Основные средства реагирования прокурора на выявленные 
факты неисполнения закона в ходе предварительного 
расследования уголовных дел. Обеспечение прокурором 
процессуальной самостоятельности следователя. 

5 Полномочия прокурора при досудебной подготовке материалов 
уголовных дел с соблюдением протокольной формы. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка к практическому занятию, подготовка рефератов. 

2 3 

Практическое занятие №6 Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие 

2 3 

Тема 2.5. Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
администрациями органов и 
учреждений, исполняющих 

Содержание учебного материала 5 1,2 

1 Сущность и задачи надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание. Предмет и пределы надзора в этой отрасли. 



наказания и назначаемые судом 
меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под 
стражу. Прокурорский надзор за 
исполнением законов судебными 
приставами 

2 Права и обязанности прокурора при выявлении фактов 
незаконного содержания лиц в учреждениях, исполняющих 
наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера, а равно в местах содержания задержанных или 
заключенных под стражу. Прокурорский надзор за соблюдением 
законов, регламентирующих порядок и условия содержания лиц 
такого рода. 

3 Средства прокурорского реагирования на выявленные 
нарушения. 

4 Прокурорский надзор за соблюдением законов при исполнении 
наказаний, не связанных с лишением свободы. Особенности 
прокурорского надзора за соблюдением законов судебными 
приставами, пределы полномочий прокуроров в данной сфере. 

5 Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 
исполнением законов судебными приставами. Средства 
реагирования прокурора на выявленные нарушения законов 
судебными приставами. 

6 Соотношение прав и обязанностей прокуратуры, судов и органов 
юстиции в обеспечении исполнения законов службой судебных 
приставов. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка к практическому занятию, подготовка рефератов. 

6 3 

Практическое занятие №7 Прокурорский надзор за исполнением 
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу  

Практическое занятие №8 Прокурорский надзор за исполнением 
законов судебными приставами 

4 3 

Тема 2.6. Участие прокурора в 
рассмотрении уголовных дел судом 

Содержание учебного материала 5 1,2 

1 Общая характеристика процессуального положения прокурора в 
судебных стадиях уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальная функция поддержания обвинения от имени 
государства как одно из основных направлений деятельности 
прокуратуры по осуществлению уголовного преследования лиц, 
привлекаемых к ответственности за совершение преступлений. 

2 Полномочия прокурора в стадии назначения судебного 
заседания. Условия обязательного участия прокурора в 
судебном разбирательстве уголовных дел. 

3 Процессуальное положение прокурора при судебном 
разбирательстве. Участие в исследовании доказательств. 
Заявление и ходатайство прокурора, его заключение. 
Предъявление или поддержание прокурором гражданского иска. 
Речь государственного обвинителя, ее назначение и содержание. 
Реплика прокурора. Особенности участия прокурора в суде 
присяжных. 



4 Кассационное представление прокурора, его содержание и 
реквизиты. Участие прокурора в суде кассационной инстанции. 
Участие прокурора в судебном заседании при проверке 
приговора мирового судьи в апелляционном порядке. 

5 Полномочия прокурора при решении судом вопросов, 
возникающих в ходе исполнения приговоров. 

6 Проверка прокурором уголовных дел в стадии надзора. 
Приостановление исполнения приговоров, определений и 
постановлений суда. Надзорное представление прокурора. 
Участие прокурора в заседании суда надзорной инстанции и его 
заключение. 
Участие прокурора при возобновлении дел ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка к практическому занятию, подготовка рефератов. 

3 3 

Практические занятие №9 Понятие участия прокурора в 
рассмотрении дел судами. Участие прокурора в рассмотрении судами 
уголовных дел 

2 3 

Тема 2.7.Участие прокурора в 
рассмотрении гражданских дел. 
Участие прокурора в арбитражном 
судопроизводстве 

Содержание учебного материала 8 1,2 

1 Общая характеристика процессуальных функций прокурора в 
гражданском судопроизводстве. 

2 Охрана прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 
особой правовой защите. Обжалование прокурором в суд 
неправомерных действий и решений органов государственной 
власти и должностных лиц, ущемляющих права граждан. 

3 Порядок предъявления прокурором гражданских исков в суды. 
Предъявление прокурором гражданского иска в публичных 
интересах и в интересах отдельных категорий граждан. 

4 Участие прокурора в суде первой инстанции по гражданским 
делам. Обязательное участие прокурора в рассмотрении судом 
гражданских дел. 

5 Выявление прокурором незаконных и необоснованных судебных 
решений, принятие мер по устранению выявленных судебных 
ошибок. Кассационное представление прокурора, его 
содержание и реквизиты. Участие прокурора в суде 
кассационной инстанции. Заключение прокурора в кассационной 
инстанции. 

6 Проверка законности и обоснованности судебных решений по 
гражданским делам в порядке надзора. Принесение прокурором 
надзорного представления. Участие прокурора в суде надзорной 
инстанции. Заключение прокурора в надзорной инстанции. 

7 Общая характеристика процессуального положения прокурора в 
арбитражном судопроизводстве. Отличие правового статуса 
прокурора в арбитражном суде от правового статуса прокурора в 
суде общей юрисдикции. 



8 Предъявление прокурором иска в арбитражный суд в защиту 
государственных и общественных интересов. Полномочия 
прокуроров при рассмотрении дел арбитражными судами. 

9 Апелляционная жалоба прокурора. Участие прокурора при 
рассмотрении дела в апелляционном порядке. 

10 Кассационная жалоба прокурора. Участие прокурора при 
проверке судебных актов в кассационном порядке. 

11 Надзорные представления Генерального прокурора Российской 
Федерации. Пределы их полномочий при проверке в надзорном 
порядке решений арбитражных судов Высшим Арбитражным 
Судом Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка к практическому занятию, подготовка рефератов. 

3 3 

Практическое занятие №10 Участие прокурора в рассмотрении 
судами общей юрисдикции гражданских и административных дел. 
Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве 

2 3 

Семинарское занятие №3 Участие прокурора в рассмотрении 
гражданских дел. Участие прокурора в арбитражном 
судопроизводстве 

2 3 

Тема 2.8. Прокурорский надзор за 
исполнением законов о 
несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1 Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних. 

2 Решение вопроса об ответственности несовершеннолетних за 
правонарушения. Прокурорский надзор за законностью 
задержания и привлечения к ответственности 
несовершеннолетних. 

3 Надзор прокурора за законностью прекращения уголовного дела 
в отношении несовершеннолетнего с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия. Надзор 
прокурора за исполнением законов при применении 
принудительных мер воспитательного воздействия. 

4 Прокурорский надзор за законностью деятельности 
специализированных учреждений, обеспечивающих 
исправление несовершеннолетних. Участие прокурора в 
судебном разбирательстве уголовных дел несовершеннолетних. 

5 Надзор прокурора за исполнением законов в воспитательных 
колониях для несовершеннолетних. Особенности надзора за 
соблюдением условий (обычных, облегченных, льготных или 
строгого отбывания наказания, назначенного 
несовершеннолетним). 
Надзор за исполнением законов о труде несовершеннолетних. 
Полномочия прокурора по охране прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

6 Надзор за исполнением законов по борьбе с безнадзорностью и 
правонарушениями несовершеннолетних. 



7 Надзор за исполнением законов об устройстве и воспитании 
несовершеннолетних, оставшихся без родителей. Прокурорский 
надзор за исполнением законодательства о содержании 
несовершеннолетних в детских домах. Надзор за исполнением 
законов об образовании. 

8 Взаимодействие органов прокуратуры с другими 
государственными органами, общественными объединениями и 

трудовыми коллективами в сфере предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних. Организация 
прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка к практическому занятию, подготовка рефератов. 

3 3 

Практическое занятие №11 Прокурорский надзор за исполнением 
законов о несовершеннолетних 

2 3 

Тема 2.9 Координация 
прокуратурой деятельности 
правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью.  

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Понятие координации и ее участников. 
2 Правовое регулирование координации прокуратурой 

правоохранительной деятельности по вопросам борьбы с 
преступностью. 

3 Участие прокурора в совершенствовании законодательства. 
Формы правовой пропаганды. Гласность и демократия в 
пропаганде законов. Координация деятельности прокуратуры по 
правовой пропаганде законов в связи с иными видами 
правоохранительной деятельности. 

4 Систематизация законодательства в органах прокуратуры. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов 
лекций, подготовка к семинарскому занятию, подготовка рефератов. 
Подготовка к итоговому тестированию. 

4 3 

Семинарское занятие 4 Координация прокуратурой деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

2 3 

Итоговое занятие Итоговое тестирование по курсу. 2 3 

Консультации для обучающихся  12  

Всего: 180 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии  
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 50% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 
внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий: групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций – в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 
обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и  
интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 
обеспечивающие 

реализацию формы 
проведения занятий 

3 

Л Активные (проблемные) лекции;  
- поиск и обработка информации в 
рамках изучаемого материала с 
использованием Интернет; 
- мультимедийная презентация,  
-лекция -беседа, лекция-дискуссия.  

Конспект лекций  

ПЗ 
Решение конкретных ситуаций, 

тесты 

Сборник задач 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  
комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся, доска 3-х секционная, принтер, мультимедийный проектор, экран, телевизор, 
комплект плакатов. 
Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с выходом в интернет, 
принтер. 
Программное обеспечение: 
 Windows7(x32) 

 Операционная система Windows 7/10 

 Microsoft Office 365 

 Интегрированные приложения для работы в Интернете Google Chrome 

 360 total security  

 7-zip 9.20 (x64 edition) 

 Adobe Acrobat Reader 

 СПС Консултант Плюс 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Бобров В.К. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : Учебник для СПО / В. К. Бобров. 
- М. : Юрайт, 2015. – 261с. // ЭБС ЮРАЙТ - https://biblio-online.ru/viewer/E0755B33-B553-4DD9-

B596-EF72A51BEF59#page/2 (дата обращения: 16.04.2017).- Режим доступа: ограниченный по 
логину и паролю 

https://biblio-online.ru/viewer/E0755B33-B553-4DD9-B596-EF72A51BEF59#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/E0755B33-B553-4DD9-B596-EF72A51BEF59#page/2


2. Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор: Учебник для СПО / А. Ю. Винокуров, 
Ю.Е.Винокуров; Рец. В.Г.Бессарабов, Н.Г.Шурухнов. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 
2017. - 352с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : Практикум. Учебное 
пособие для СПО / А. Ю. Винокуров. - М. : Юрайт, 2015. - 192с. // ЭБС ЮРАЙТ https://biblio-

online.ru/viewer/F7E04F7F-712E-4082-8491-DFA48EC6E21D#page/2 (дата обращения: 
20.04.2017).- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю 

3. Кириллова Н.П. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : Учебник и практикум для 
СПО / Н. П. Кириллова. - М. : Юрайт, 2016. - 385с. // ЭБС ЮРАЙТ https://biblio-

online.ru/viewer/858A4DFD-E2F4-4287-9BEC-F854148F6DDB#page/2 (дата обращения: 
18.04.2017).- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю 

2. Поляков М.П. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : Учебник и практикум для 
СПО / М. П. Поляков. - М. : Юрайт, 2015. - 311с. // ЭБС ЮРАЙТ https://biblio-

online.ru/viewer/67F40DAD-B76F-49D9-AEB1-B55954506A29#page/2 (дата обращения: 
18.04.2017).- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю 

 

Нормативно-правовые источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании 
законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 
2. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 29.07.2017) "О прокуратуре Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // "Собрание законодательства РФ", 
20.11.1995, N 47, ст. 4472 

 

ЭБС и БД 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ biblio-online.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: www.bibloclub.ru 

3. БД российских газет: Российская газета www.rg.ru 

 

Профессиональные ресурсы интернет: 
1. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Консультант Плюс -

http:// www.consultant.ru/  

2. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Гарант - http:// 

www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации -http:// 

www.ombudsmanrf.ru/; 

4. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации - http:// 

www.duma.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Президента РФ - http://  www.president.kremlin.ru/  

6. Официальный сайт Правительства РФ - http:// www.government.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ- http://  www.ks.rfnet.ru/ 

8. Официальный сайт Верховного Суда РФ - http:// www.supcourt.ru/  

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/F7E04F7F-712E-4082-8491-DFA48EC6E21D#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/F7E04F7F-712E-4082-8491-DFA48EC6E21D#page/2
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1364.5Fe5EeDObMuIUsvNmGqWo5wpqwScQ-VSyDfA4SGoMG7CwKHssido2KwGNknN4NPY.927229a0c7f17c666cd4ee037b3b10443711e9c8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSjlhMlV6azN0bWFCTGpTdFF3eXl4T1pkRkcwdTdtX0trOWFDa1FWUU9sbXQzUVI5SkkzaTNzV2h3QW90YzFVSFluQmRYUFdWWnE1Ukd0anZUT2VEWDQ&b64e=2&sign=5c2092c08ddbf210dad74a06a4389df4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4T73y8NHyZJMqlCqlu-jFPs0vhHnfzxVX9pfa84pnASqpscWrg3jev-XaRESjn8zCBbEXsWenpr3SgOBiDgeVNBII1s48dPIS2jSFGb7jx8hJ_JnpsImMf-0iGJr5XmKNuv_C0KkLhEmDyfWgZSFP6kNAE0zyF0_pCtyaQiDOUVzyrL6DNiRJzRjrZOK59vRAp08BC2Frs7Men3BLIrloYRgNE6wVvzmQq5QX87HFiVoc30fDoU7Tq7u4hMp2iB7g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTW2dBq6887ZTIgjbBn8OaFeCGJaoR74AbUFv6Nd7o-aYk5k1Ihx3vOqlAqerscKZ8jdwt07sM7fUczEftx4QhQU0qyFtDNLiHbT2xhpwX1tB19yRLuI0DKV7xOXqSU6zb045WZm6DQSHG97dBwBb_6zDZry4OqWpx8nPF-cMy8IJ4zZZUAb54luDOHdTe3_gspdiowzUzkdINgnYXJjMVH2Rjv-0IxbJ1yXwnCU0HaiagUtHLIv59NTQgMjrHx-s8RbKsfgAHgc&l10n=ru&cts=1489866204512&mc=4.697284185953527
https://www.biblio-online.ru/
http://www.bibloclub.ru/
http://www.supcourt.ru/


4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины ОП.18 
Прокурорский надзор осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, семинарских занятий, тестирования,  а так же подготовке рефератов по заданным темам. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 
Умения: 
составлять документы, содержащие 
акты прокурорского надзора 

Экспертная оценка на 
семинарских занятиях, 
практических занятиях. 
Подготовка рефератов. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

разграничивать компетенцию и 
полномочия различных звеньев 
прокуратуры РФ 

Экспертная оценка на 
семинарских занятиях, 
практических занятиях. 
Подготовка рефератов. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

анализировать состояние законности и 
правопорядка 

Экспертная оценка на 
семинарских занятиях, 
практических занятиях. 
Подготовка рефератов. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

правильно толковать правовые нормы Экспертная оценка на 
семинарских занятиях, 
практических занятиях. 
Подготовка рефератов. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

использовать приёмы и средства 
юридической техники для разработки, 
толкования правовых норм, 
индивидуально-правовых предписаний 

Экспертная оценка на 
семинарских занятиях, 
практических занятиях. 
Подготовка рефератов. 
Тестовое задание. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

знания: 

историю прокуратуры как одного из 
важнейших государственных 
институтов, призванных обеспечить 
единство применения законов и режим 
законности 

Подготовка рефератов, 
тестовое задание. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

роль и место российской прокуратуры в 
современном механизме осуществления 
государственной власти 

Подготовка рефератов, 
тестовое задание. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

действующее законодательство 

Российской Федерации, 
регламентирующего принципы 
организации и деятельность органов 
прокуратуры 

Экспертная оценка на 
семинарских занятиях, 
практических занятиях. 
Тестовое задание. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

практику осуществления прокурорского 
надзора, выработку у студентов 
устойчивых  навыков осуществления 
прокурорской деятельности 

Экспертная оценка на 
семинарских занятиях, 
практических занятиях. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 



содержание действующих нормативных 
правовых актов, являющихся 
источниками прокурорско-надзорного 
права 

Экспертная оценка на 
семинарских занятиях, 
практических занятиях. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

 

 

 

Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация понимания 
сущности и социальной 
значимости своей будущей 
профессии. 
Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Тестовое 
задание. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ОК 2. Понимать и 
анализировать 
вопросы ценностно-

мотивационной 
сферы.  

Принимает решения с учётом 
ценностно-мотивационной 
сферы 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Тестовое 
задание. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ОК 3. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области экономики; 
оценка эффективности и 
качества выполнения. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 

По 5-ти бальной 
шкале 

ОК 6. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 

выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Демонстрирует способность 
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Тестовое 
задание. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ОК 7. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

Составление перечня 
официальных сайтов 
нормативно – правовой базы в 
области права и организации 
социального обеспечения на 
федеральном, региональном, 

Экспертная 
оценка на 
практических 
занятиях. 
Подготовка 
рефератов. 

По 5-ти бальной 
шкале 



местном уровнях. 

ОК 8. Правильно 
строить отношения с 
коллегами, с 
различными 
категориями граждан, 
в том числе с 
представителями 
различных 
национальностей и 
конфессий. 

Способность сдержанно 
воспринимать мнение других 
людей, отличное от 
собственного, умение донести 
свою точку зрения до других 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях. 

По 5-ти бальной 
шкале 

ОК 10. 
Адаптироваться к 
меняющимся 
условиям 
профессиональной 
деятельности 

Проявляет профессиональную 
маневренность при выполнении 
практических заданий. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Подготовка 
рефератов. 
Тестовое 
задание. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ОК 12. Выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии 
с нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета. 

Решение ситуационной задачи с 
применением НПА и 
использованием юридических 
терминов, ясность и 
аргументированность 
изложения ответа. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Подготовка 
рефератов. 
Тестовое 
задание. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ОК 14. 
Организовывать свою 
жизнь в соответствии 
с социально 
значимыми 
представлениями о 

здоровом образе 
жизни, поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности, 
необходимый для 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрирует владение 
навыками профессионально-

прикладной физической 
подготовки в 
профессиональной 
деятельности. 

Подготовка 
рефератов.  

По 5-ти бальной 
шкале 

ПК 1.1. Юридически 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства. 
Принимать решения и 
совершать 
юридические 

Демонстрация знаний норм 
административного права. 
Обоснование принятого 
решения в точном соответствии 
с законом.  
 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 



действия в точном 
соответствии с 
законом. 
 

ПК 1.2.Обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права. 
 

Обоснование соблюдения 
законодательства путем 
демонстрации владения 
правовыми нормами, 
оперированием юридическими 
понятиями и категориями в 
сфере административного 
права.  

Экспертная 

оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ПК 1.3.Осуществлять 
реализацию норм 
материального и 
процессуального 
права. 
 

Обоснование 

профессиональной 
деятельности во 
взаимодействии с 
сотрудниками иных 
правоохранительных органов. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ПК 1.4. Обеспечивать 
законность и 
правопорядок, 
безопасность 
личности, общества и 
государства, охранять 
общественный 
порядок. 

Демонстрация основ 

применения законодательства 
для обеспечения правопорядка 
и безопасности граждан. 
Определение основных методов 
по обеспечению правопорядка. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ПК 1.5. Осуществлять 
оперативно-

служебные 
мероприятия в 
соответствии с 
профилем подготовки. 

Применение тактики 
индивидуальных групповых 
действий в процессе 
выполнения оперативно 
служебных задач с 
применением и использованием 
оружия. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ПК 1.6. Применять 
меры 
административного 
пресечения 
правонарушений, 
включая применение 

физической силы и 
специальных средств. 

Демонстрация способности 
принятия решений оперативно-

служебных задач, выбора и 
тактически правильного 
применения средств 
специальной техники в 
различных оперативно 
служебных ситуациях и 
правильного документального 
оформления этого применения. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ПК 1.7. Обеспечивать 
выявление, раскрытие 
и расследование 
преступлений и иных 
правонарушений в 
соответствии с 
профилем 
подготовки.
  

Применение технико-

криминалистических средств и 
методов по раскрытию и 
расследованию преступлений. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ПК 1.8. Осуществлять 
технико-

криминалистическое и 
специальное 

Владение тактикой применения 
технико-криминалистических 

средств при решении 
оперативно-служебных задач. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 

По 5-ти бальной 
шкале 



техническое 
обеспечение 

оперативно-

служебной 
деятельности 

практических 
занятиях. 
Экзамен 

ПК 1.10. 
Использовать в 
профессиональной 
деятельности 
нормативные 
правовые акты и 

документы по 
обеспечению режима 
секретности в 
Российской 
Федерации. 

Демонстрация грамотного 
составления и оформления 
служебных документов, в том 
числе секретных, содержащих 
сведения ограниченного 
пользования. Выполнение 
служебных обязанностей в 
строгом соответствии с 
режимом секретности.  

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

ПК 1.12. 
Осуществлять 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений на 
основе использования 
знаний о 
закономерностях 
преступности, 
преступного 
поведения и методов 
их предупреждения, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений. 

Планирование деятельности по 
расследованию, 
предупреждению и 
профилактике преступлений и 
иных правонарушений. 

Экспертная 
оценка на 
семинарских 
занятиях, 
практических 
занятиях. 
Экзамен 

По 5-ти бальной 
шкале 

 

Образцы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

Семинарское занятие №1 

Предмет, система и основные понятия дисциплины «Прокурорский надзор». 
Цель занятия: определить роль и место прокуратуры в системе российского государства; усвоить 
правовые основы организации и деятельности прокуратуры, а также сущность, цели и задачи 
прокурорского надзора; выделить характерные особенности правового регулирования 
деятельности прокуратуры. 
 

Вопросы, подлежащие обсуждению 

1. Понятие, роль и место прокуратуры в структуре государственных органов в Российской 
Федерации. 
2. Предмет, система, содержание и основные понятия курса      «Прокурорский надзор». 
3. Сущность, цели и задачи прокурорского надзора. 
4. Правовое регулирование деятельности прокуратуры. 

 

Методические указания 

По первому вопросу следует дать понятие прокуратуры как единой федеральной 
централизованной системы органов, подчиненных Генеральному прокурору РФ и 
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением конституции РФ и 
исполнением законов, действующих на ее территории; раскрыть специфику взаимоотношений 
прокуратуры с законодательной, исполнительной и судебной властью; показать, что прокуратура 
Российской Федерации является самостоятельной, независимой государственной структурой. 



Отметить, что органы прокуратуры не принадлежат ни к одной из ветвей власти, хотя и входят в 
правоохранительную систему государственных органов. 
Отвечая на второй вопрос, следует указать, что предметом курса «Прокурорский надзор» 
являются правовые нормы, определяющие назначение, функции, задачи, принципы организации и 
деятельности прокуратуры, систему и структуру ее органов, полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением законов. Курс прокурорского надзора можно условно 
разделить на две части: Общую и Особенную. В общей части излагается материал о 
существующей системе и структуре органов прокуратуры, различных ее звеньев, порядок их 
формирования, предъявляемые к следователям и прокурорам требования, а также 
рассматриваются основные исторические этапы ее развития. В Особенной части курса 
раскрывается сущность, задачи и полномочия прокуроров по установлению и устранению 
нарушений законов в различных отраслях и основных направлениях деятельности прокуратуры. 
Необходимо кратко остановиться на содержании курса и  перечислить основные изучаемые темы, 
рассмотреть основные понятия курса, такие как «прокурор», «прокурорский надзор», 
«прокурорский работник», «предмет прокурорского надзора», «полномочия прокурора», «объект 
прокурорского надзора», «средства прокурорского надзора», «методы прокурорского надзора», 
«акты прокурорского реагирования». 
По третьему вопросу необходимо остановиться на целях прокурорского надзора, закрепленных в 
п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», которыми являются: 1) 
обеспечение верховенства закона; 2) обеспечение единства и укрепления законности; 3) 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; 4) обеспечение защиты охраняемых 
законом интересов общества. Затем определить задачи прокурорского надзора, разделив их на три 
вида: общие, специальные и частные (конкретные). 
Четвертый вопрос должен включать рассмотрение конституционных основ деятельности 
прокуратуры (ст. 71, ст. 129 Конституции РФ), общую характеристику Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации». Следует указать, что многочисленные полномочия 
прокурора и его процессуальное положение регламентируются уголовно-процессуальным, 
гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным и иным законодательством 
Российской Федерации. Следует дать общую характеристику иным федеральным законам, указам 
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Генерального прокурора 
Российской Федерации. Необходимо указать и на международно-правовые основы деятельности 
прокуратуры. 

 

Критерии оценки семинарских занятий 

Правильность решения задачи Шкала оценок 

Даны развернутые, правильные ответы на теоретические вопросы 
с правильной ссылкой на нормативно-правовую базу, при 
активном участии в дискуссиях на занятии. 

5 «отлично» 

Даны ответы на теоретические вопросы с правильной ссылкой на 
нормативно-правовую базу, при участии в дискуссиях на занятии. 

4 «хорошо» 

Даны ответы на теоретические вопросы, но нет ссылки на 
нормативно-правовую базу, слабое участие в дискуссиях на 
занятии. 

3 «удовлетворительно» 

Даны не правильные ответы на теоретические вопросы, нет 
ссылки на нормативно-правовую базу, нет участия в дискуссиях 
на занятии. 

2 «неудовлетворительно» 

 

Практическое занятие №1 

Тема: Направления деятельности органов и учреждений прокуратуры  
Цель занятия: определить роль и место прокуратуры в системе российского государства; 

усвоить правовые основы организации и деятельности прокуратуры, а также сущность, цели и 
задачи прокурорского надзора; выделить характерные особенности правового регулирования 
деятельности прокуратуры. Продемонстрировать умение пользоваться нормативно-правовой 
базой при решении ситуационных задач. 

 

Теоретические вопросы: 



1. Понятие, значение прокуратуры и ее деятельности. 
2. Место прокуратуры в системе органов государственной власти РФ. 
3. Система основных направлений (функций) прокуратуры РФ. 
4. Понятие и признаки отрасли прокурорского надзора. 
5. Виды отраслей прокурорского надзора. 
6. Соотношение прокурорского надзора с другими видами контроля и надзора. 
 

Задачи: 
Задача 1 

Прокурор г. П принял решение о проведении плановой проверки соблюдения финансового 
законодательства в филиале АКБ Росэнергобанка. Однако руководство банка отказало 
прокурорским работникам в проведении проверки на том основании, что финансовая деятельность 
банка является негосударственной коммерческой деятельностью и поэтому не может быть 
предметом проверки со стороны органов прокуратуры. 

Правомерно ли решение прокурора? Обоснован ли отказ руководства банка? О каком 
направлении деятельности идет речь в данной задаче? 

 

Задача 2 

Мэр г.Т обратился в прокуратуру Т. области с просьбой усилить прокурорский надзор за 
исполнением решений местных органов власти. В частности, он просил прокуратуру особое 
внимание уделить исполнению постановления № 2 о запрете продажи крепких спиртных напитков 
в непосредственной близости от религиозных учреждений и мест боевой славы воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной Войны. Прокурором области обращение мэра города было 
оставлено без рассмотрения. Правомерно ли поступил прокурор области? 

О каком направлении деятельности идет речь в данной задаче? 

 

Задача 3 

Решением Думы П-ского района Н-ской области от 2 марта сего года (далее – с.г.). № 23 
«Об усилении охраны окружающей среды» на прокуратуру были возложены обязанности по 
борьбе с нарушением законов об охране окружающей природной среды в указанном районе. В 
частности, прокурор должен был: «Осуществлять контроль за соблюдением земельного 
законодательства и порядка пользования землей организациями и гражданами». 

Законно ли решение Думы? Как должен поступить прокурор? Как соотносится 
деятельность представительных органов местной власти и прокуратуры? 

 

Задача 4 

Прокурор Калининградской области выступил с инициативой о заключении 
двухстороннего соглашения между Германией и Калининградской областью об оказании 
взаимной правовой помощи при расследовании преступлений, связанных с угоном 
автотранспортных средств, а также при расследовании тяжких преступлений, совершенных 
гражданами РФ на территории данных стран. 

Правомочно ли решение прокурора Калининградской области? Какие  формы  
деятельности  предусматривает  такое направление деятельности органов прокуратуры, как 
международное сотрудничество? 

 

Задача 5 

Гражданин Н., находясь под следствием по подозрению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), обратился в федеральный 
районный суд общей юрисдикции с жалобой на действия следователя. В обращении гр-на Н. 
указывалось, что некоторые следственные действия произведены с грубым нарушением 
процессуального законодательства. В принятии жалобы суд отказал и порекомендовал обратиться 
к надзирающему прокурору или руководителю следственного отдела. 

Правомерен ли отказ суда? Как соотносятся судебный контроль, прокурорский надзор и 
контроль руководителя следственного органа в досудебном уголовно-процессуальном 
производстве? 

 



Задача 6 

Генеральный прокурор РФ вошел в Государственную Думу Федерального Собрания РФ с 
законодательным предложением о принятии Федерального закона РФ «О государственном 
регулировании деятельности политических партий». 

Правомерно ли поступил Генеральный прокурор РФ? В каких формах возможна 
реализация такой функции прокуратуры РФ, как участие в правотворческой деятельности? 

 

Задача 7 

Рассмотрев обращение гражданина А. о захламлении территории в районе зоны отдыха А.-
Н., прокурор перенаправил обращение в природоохранную прокуратуру. 

Прав ли прокурор? 

 

Задача 8 

Главой М-ского муниципалитета К-ской области издано постановление, отменяющее 
льготы по оплате коммунальных услуг ветеранам труда. Прокурору глава пояснил, что эта мера 
вынужденная и связана с отсутствием средств в бюджете. 

Как должен поступить прокурор?  
 

Задача 9 

В ходе изучения жалобы гражданина С. на незаконный и необоснованный отказ в 
возбуждении уголовного дела следователем СУ УМВД России по г. Т прокурор счел обращение С. 
правомерным. 

Как в этом случае должен поступить прокурор района? 

 

Критерии оценки выполнения практических занятий 

Правильность решения задачи Шкала оценок 

Даны развернутые, правильные ответы на теоретические вопросы. 
Задачи решены полностью, с правильной ссылкой на нормативно-

правовую базу, подробно и грамотно разобрана ситуация. 

5 «отлично» 

Даны развернутые ответы на теоретические вопросы, имеются 
незначительные ошибки. Задачи решены правильно, дается 
правильная ссылка на нормативно-правовую базу, но нет полного 
обзора ситуации. 

4 «хорошо» 

Даны не полные ответы на теоретические вопросы, имеются 
незначительные ошибки. Задачи частично решены правильно, 
дается не совсем точная ссылка на нормативно-правовую базу, нет 
или отсутствует полный обзор ситуации. 

3 «удовлетворительно» 

Даны неправильные ответы на теоретические вопросы. Задачи 
решены полностью неправильно. Указаны неверные статьи 
законов и ситуация в задаче оценена полностью неверно. 

3 «неудовлетворительно» 

 

Темы рефератов по дисциплине  
1. Создание российской прокуратуры. 
2. Этапы развития российской прокуратуры. 
3. Прокуратура в царской России: основные черты. 
4. Советская прокуратура: основные черты 

5. Постсоветская прокуратура: основные черты. 
6. Сущность прокурорского надзора. 
7. Прокурорский надзор как вид деятельности государства. 
8. Прокуратура как вид органов государства. 
9. Задачи прокуратуры и прокурорского надзора. 
10.  Правовая основа прокурорского надзора. 
11. Критерии оценки рефератов 

12.  

Показатели оценки реферата Шкала оценок 

Работа выполнена в соответствии с темой, четко структурирована, 5 «отлично» 



четко и лаконично изложен материал, текст работы 
отформатирован в соответствии с требованиями. При защите 
передана основная суть реферата. 
Работа выполнена в соответствии с темой, четко структурирована, 
четко и лаконично изложен материал, имеются незначительны 
ошибки в оформлении работы. При защите допущены 
незначительные ошибки. 

4 «хорошо» 

Отдельные фрагменты соответствуют  теме, нет четкого изложения 
материала текст, есть замечания по оформлению. При защите 
допущен ряд ошибок. 

3 «удовлетворительно» 

Работа не соответствует теме, оформлена полостью неправильно. 
Нет защиты. 

2 «неудовлетворительно» 

 

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ 

для  самостоятельного изучения студентами 

1. Предмет и система курса «Прокурорский надзор». 
2. Точное и единообразное исполнение законов как предмет прокурорского надзора. 
3. История прокуратуры Российской Федерации. 
4. Законодательное регулирование прокурорского надзора. 
5. Концепция прокурорского надзора на современном этапе. 
6. Система и структура органов прокуратуры.  
7. Особенности организации и деятельности специализированных прокуратур.  
9. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
10. Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей. 
 

Образцы оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

1. Место прокуратуры в системе законодательной, исполнительной и судебной власти. 
2. Прокуратура в структуре государственных органов РФ. Ее задачи. 
3. Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор». 
4. Соотношение и связь дисциплины «Прокурорский надзор» с другими юридическими 
дисциплинами. 
5. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры. 

Задачи к экзамену 

Задача 1 

Прокурор района подготовил и направил руководителям крупных предприятий и организаций, 
расположенных на территории района, запросы о представлении ему ежемесячно сведений и 
отчета о расходовании денежных средств, поступающих из федерального бюджета. 
Дайте оценку правомерности и целесообразности подобных действий прокурора по сбору 
информации. 
 

Задача 2 

В прокуратуру области поступило анонимное заявление о том, что в дежурной части районного 
отдела внутренних дел отказались принять сообщение о причинении вреда здоровью гражданину 
К. и рекомендовали ему обратиться в медицинское учреждение по месту жительства. 
Какие действия и кем должны быть предприняты в прокуратуре области? 

 

Задача 3 

Некоторые районные прокуроры, мотивируя свои действия большой нагрузкой работников 
прокуратуры, отказались предоставить старшему помощнику прокурора области по оперативному 
учету и статистике данные об итогах работы за квартал, пояснив при этом, что такие данные будут 
представлены за полугодие. 
Какие действия могут быть предприняты в отношении районных прокуроров? 

 

Задача 4 

 Для рассмотрения наиболее важных вопросов организации и деятельности прокуратуры района 



прокурор своим приказом образовал в составе районной прокуратуры коллегию, в которую 
включил работников прокуратуры, районного отдела (управления) внутренних дел, 
представителей органов местного самоуправления. 
Дайте оценку действиям прокурора района. 
 

Задача 5 

Для повышения эффективности прокурорских проверок в сфере кредитно-финансовых отношений 
по приказу прокурора города с районным делением в штат одной из районных прокуратур введена 
должность специалиста, на которую прокурор района принял выпускника экономического 
факультета ВУЗа. 
Оцените организационные действия руководителей органов прокуратуры. 
 

Критерии оценки экзамена 

Показатели оценки экзамена Оценка 

Даны развернутые, правильные ответы на теоретические вопросы. 
Задачи решены полностью, с правильной ссылкой на нормативно-

правовую базу, подробно и грамотно разобрана ситуация. 

5 «отлично» 

Даны развернутые ответы на теоретические вопросы, имеются 
незначительные ошибки. Задачи решены правильно, дается 
правильная ссылка на нормативно-правовую базу, но нет полного 
обзора ситуации. 

4 «хорошо» 

Даны не полные ответы на теоретические вопросы, имеются 
незначительные ошибки. Задачи частично решены правильно, дается 
не совсем точная ссылка на нормативно-правовую базу, нет или 
отсутствует полный обзор ситуации. 

3 «удовлетворительно» 

Даны неправильные ответы на теоретические вопросы. Задачи 
решены полностью неправильно. Указаны неверные статьи законов 
и ситуация в задаче оценена полностью неверно. 

2 «неудовлетворительно» 

 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной 
дисциплине включает: 

1. Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

2. Сборник задач. 
3. Материалы к самостоятельному изучению. 
4. Тестовые задания. 
5. Тематика рефератов. 
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