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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.08 Прокурорский надзор 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

сущность, задачи 

прокурорского 

надзора, 

основные понятия 

курса; 

правовые основы, 

принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры, 

руководящие 

приказы 

Генерального 

прокурора 

Российской 

Федерации; 

систему и 

структуру 

органов 

прокуратуры, 

особенности 

организации 

работы в органах 

прокуратуры; 

виды отраслей 

прокурорского 

надзора и иных 

направлений 

деятельности 

прокуратуры, их 

предмет и 

содержание; 

полномочия 

прокуроров в 

сфере надзорной 

деятельности, 

средства 

прокурорского 

реагирования; 

типичные 

нарушения 

законов в 

отдельных 

отраслях 

прокурорского 

надзора, способы 

свободно оперировать 

правовыми 

терминами и 

понятиями, точно их 

использовать в 

правотворческой и 

правоприменительной 

практике; 

правильно определять 

правовые акты, 

подлежащие 

применению в 

конкретной сфере 

общественных 

отношений; 

принимать решения в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, а 

также 

общепризнанными 

принципами и 

нормами 

международного 

права и 

международными 

договорами 

Российской 

Федерации 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения, 

определять наиболее 

оптимальные способы 

реагирования 

прокурора на них; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению закона и 

принимать меры к их 

устранению; 

навыками анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

судебной и иной 

практики в сфере 

прокурорского 

надзора; 

навыками 

принятия решений 

и совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

нормами 

действующего 

законодательства; 

навыками 

выявления 

противоправных 

деяний субъектов 

права, способами 

их 

предупреждения, 

осуществления 

контрольно-

надзорной 

деятельности за 

субъектами права 

тактикой и 

методикой 

осуществления 

прокурорского 

надзора; 

навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 
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их выявления и 

устранения; 

порядок 

подготовки и 

проведения 

прокурорских 

проверок; 

особенности 

участия 

прокурора в 

рассмотрении 

судами 

уголовных и 

гражданских дел; 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства, 

защите жизни и 

здоровья 

граждан, охране 

общественного 

порядка 

составлять акты 

прокурорского 

реагирования; 

реализовывать 

основные надзорные 

полномочия 

прокурора, в том 

числе подготавливать 

и проводить 

прокурорскую 

проверку в целях 

установления 

нарушения законов; 

аргументировать 

свою позицию по 

спорным вопросам 

теории и практики 

прокурорского 

надзора 

общества и 

государства, 

защите жизни и 

здоровья граждан, 

охране 

общественного 

порядка в своей 

профессиональной 

деятельности 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 7-й семестр (очная форма 

обучения) / 8-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 4-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 68 34 14 

Занятия лекционного типа (лекции) 28 14 6 

Занятия семинарского типа: 40 20 8 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 40 20 8 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 9 

Самостоятельная работа (СР) 40 74 121 
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2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Сущность, понятие, цели, задачи, 

принципы и правовые основы 

прокурорского надзора в Российской 

Федерации. Предмет учебной 

дисциплины «Прокурорский надзор» 

1 0 2 0 2 

2.  Система, структура и организация 

прокуратуры Российской Федерации 

1 0 2 0 4 

3.  Основные этапы развития 

прокуратуры и прокурорского надзора 

в России 

1 0 2 0 2 

4.  Надзор за исполнением законов 

(общий надзор) 

2 0 4 0 4 

5.  Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

2 0 4 0 2 

6.  Надзор за соблюдением законов 

органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность 

2 0 4 0 4 

7.  Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими 

дознание и предварительное 

следствие 

2 0 4 0 4 

8.  Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание 

и назначаемые судом меры 

принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под 

стражу 

2 0 2 0 2 

9.  Надзор за исполнением законов 

судебными приставами 

2 0 2 0 2 

10.  Участие прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел 

2 0 2 0 2 

11.  Участие прокурора в рассмотрении 

судами гражданских дел 

2 0 2 0 2 

12.  Участие прокурора в рассмотрении 

дел арбитражными судами 

2 0 2 0 2 

13.  Международное сотрудничество 

органов прокуратуры 

2 0 2 0 2 

14.  Координация деятельности по борьбе 

с преступностью 

1 0 2 0 2 

15.  Участие прокуроров в 

правотворческой деятельности, в 

заседаниях органов законодательной, 

2 0 2 0 2 
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исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

16.  Рассмотрение и разрешение в органах 

прокуратуры явлений, жалоб и иных 

обращений 

2 0 2 0 2 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Сущность, понятие, цели, задачи, 

принципы и правовые основы 

прокурорского надзора в Российской 

Федерации. Предмет учебной 

дисциплины «Прокурорский надзор» 

 0 1 0 4 

2.  Система, структура и организация 

прокуратуры Российской Федерации 

1 0 1 0 6 

3.  Основные этапы развития 

прокуратуры и прокурорского надзора 

в России 

 0 1 0 4 

4.  Надзор за исполнением законов 

(общий надзор) 

1 0 1 0 4 

5.  Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

1 0 1 0 4 

6.  Надзор за соблюдением законов 

органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность 

1 0 2 0 6 

7.  Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими 

дознание и предварительное 

следствие 

1 0 2 0 4 

8.  Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание 

и назначаемые судом меры 

принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под 

стражу 

1 0 1 0 6 

9.  Надзор за исполнением законов 

судебными приставами 

1 0 1 0 4 

10.  Участие прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел 

1 0 2 0 6 

11.  Участие прокурора в рассмотрении 

судами гражданских дел 

1 0 1 0 4 

12.  Участие прокурора в рассмотрении 

дел арбитражными судами 

1 0 1 0 4 

13.  Международное сотрудничество 

органов прокуратуры 

1 0 1 0 4 

14.  Координация деятельности по борьбе 

с преступностью 

1 0 1 0 4 
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15.  Участие прокуроров в 

правотворческой деятельности, в 

заседаниях органов законодательной, 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

1 0 1 0 4 

16.  Рассмотрение и разрешение в органах 

прокуратуры явлений, жалоб и иных 

обращений 

1 0 2 0 6 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Сущность, понятие, цели, задачи, 

принципы и правовые основы 

прокурорского надзора в Российской 

Федерации. Предмет учебной 

дисциплины «Прокурорский надзор» 

1 0 0 0 6 

2.  Система, структура и организация 

прокуратуры Российской Федерации 

2 0 0 0 8 

3.  Основные этапы развития 

прокуратуры и прокурорского надзора 

в России 

1 0 0 0 6 

4.  Надзор за исполнением законов 

(общий надзор) 

1 0 1 0 8 

5.  Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

0 0 1 0 8 

6.  Надзор за соблюдением законов 

органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность 

0 0 1 0 8 

7.  Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими 

дознание и предварительное 

следствие 

0 0 1 0 8 

8.  Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание 

и назначаемые судом меры 

принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под 

стражу 

0 0 1 0 8 

9.  Надзор за исполнением законов 

судебными приставами 

0 0  0 8 

10.  Участие прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел 

1 0 1 0 8 

11.  Участие прокурора в рассмотрении 

судами гражданских дел 

0 0 0 0 6 

12.  Участие прокурора в рассмотрении 

дел арбитражными судами 

0 0 0 0 8 

13.  Международное сотрудничество 

органов прокуратуры 

0 0 0 0 7 



6 

14.  Координация деятельности по борьбе 

с преступностью 

0 0 1 0 8 

15.  Участие прокуроров в 

правотворческой деятельности, в 

заседаниях органов законодательной, 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

0 0  0 8 

16.  Рассмотрение и разрешение в органах 

прокуратуры явлений, жалоб и иных 

обращений 

0 0 1 0 8 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Сущность, понятие, цели, 

задачи, принципы и 

правовые основы 

прокурорского надзора в 

Российской Федерации. 

Предмет учебной 

дисциплины 

«Прокурорский надзор» 

Учение о праве, законности и государстве – 

теоретическая основа прокурорского надзора в 

Российской Федерации. Сущность, понятие, цели, 

задачи и значение прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации, 

исполнением законов, действующих на территории 

России, обеспечением верховенства закона, единства 

и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства. Место 

прокурорского надзора в системе государственной 

власти. Конституционные основы организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации как составная часть правовой 

основы прокурорского надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина и обеспечения 

режима законности. Правовые основы 

прокурорского надзора. Общая характеристика 

Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» и других федеральных законов, 

регламентирующих организацию и деятельность 

прокуратуры. Роль нормативных правовых актов 

Генерального прокурора Российской Федерации в 

организации и методическом обеспечении 

прокурорского надзора и иных направлений в 

деятельности прокуратуры. Принципы организации 

и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Принцип централизации в организации и 

деятельности прокуратуры. Принципы законности, 

публичности, единства, гласности и независимости 

прокурорского надзора. Коллегиальность в 

деятельности органов прокуратуры. Гарантии 

принципов организации и деятельности 
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прокуратуры. Нравственные начала в деятельности 

прокуратуры. Функции и основные направления 

(правовые формы, отрасли) деятельности 

прокуратуры: понятие и общая характеристика. 

Предмет и объекты прокурорского надзора. 

Субъекты прокурорского надзора, их полномочия и 

компетенция. Правовые формы, средства, методы, 

методика и тактика прокурорского надзора. 

Правовые акты прокурорского надзора. 

Методическое обеспечение прокурорского надзора и 

иных направлений деятельности органов 

прокуратуры Концепция прокурорского надзора на 

современном этапе развития Российской Федерации. 

Предмет, основные понятия и краткое содержание 

дисциплины «Прокурорский надзор». Структура 

дисциплины «Прокурорский надзор», её роль и 

значение в образовательном процессе.  

2.  Система, структура и 

организация прокуратуры 

Российской Федерации 

Система, структура и порядок образования органов 

прокуратуры Российской Федерации. Статус 

прокуратуры Российской Федерации. Назначение на 

должность Генерального прокурора Российской 

Федерации. Назначение прокуроров на должность, 

их подчиненность и основания освобождения от 

должности. Статус работников прокуратуры. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации. 

Прокуратуры городов и районов; межрайонные и 

иные прокуратуры. Специализированные 

прокуратуры, приравненные соответственно к 

прокуратурам субъектов Российской Федерации и 

районным прокуратурам. Полномочия Генерального 

прокурора Российской Федерации, в том числе по 

руководству системой прокуратуры Российской 

Федерации. Полномочия прокуроров субъектов 

Российской Федерации, приравненных к ним 

специализированных прокуроров, в том числе по 

руководству подчиненными органами прокуратуры. 

Полномочия прокуроров районов, городов и 

приравненных к ним специализированных 

прокуроров. Полномочия прокуроров городов с 

районным делением по руководству подчиненными 

органами прокуратуры. Коллегии в органах 

прокуратуры. Финансирование и материально-

техническое обеспечение органов и учреждений 

прокуратуры. Печать органов и учреждений 

прокуратуры. Служба в органах и учреждениях 

прокуратуры. Кадры работников прокуратуры, 

предъявляемые к ним требования и их статус. 

3.  Основные этапы развития 

прокуратуры и 

прокурорского надзора в 

России 

Создание в России Петром I прокуратуры как 

специализированного органа государства по надзору 

за исполнением законов (12 января 1722 года). 

Прокурорский надзор в Российской империи до и 
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после судебной реформы 1864 г. Осуществление 

надзора в России после упразднения прокуратуры в 

ноябре 1917 г. Учение В. И. Ленина о 

социалистической законности, задачах и функциях 

органов прокурорского надзора в Советском 

социалистическом государстве. Основные 

направления деятельности прокуратуры в 

соответствии с «Положением о прокурорском 

надзоре» , принятым 23 мая 1922 г. Централизация 

прокурорского надзора в СССР. Постановление ЦИК 

и СНК СССР от 20 июня 1933 г. «Об учреждении 

прокуратуры СССР». Основные направления 

деятельности прокуратуры СССР в соответствии с 

Постановлениями ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 

года «Об учреждении Прокуратуры Союза ССР» и от 

17 декабря 1933 г. «Об утверждении Положения о 

прокуратуре Союза ССР». Деятельность органов 

прокуратуры в соответствии с Конституцией СССР 

1936 г. и Конституцией РСФСР 1937 г., Законом о 

судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик 1938 г., другими законодательными 

актами СССР и РСФСР. Деятельность органов 

прокуратуры в годы Великой Отечественной войны 

и в послевоенный период. Основные направления 

деятельности прокуратуры и отрасли прокурорского 

надзора в соответствии с «Положением о 

прокурорском надзоре в СССР», утвержденным 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

мая 1955 г. Прокурорский надзор в соответствии с 

Основами законодательства Союза ССР и союзных 

республик и кодифицированным законодательством 

РСФСР 1958-1960 гг. и последующих лет, 

Конституцией СССР 1977 г. и Конституцией РСФСР 

1978 г. Осуществление надзора по Закону СССР «О 

прокуратуре СССР» 1979 г. (в ред. 1987 г.). 

Положение о военной прокуратуре, утв. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 

1991 г. № 5403-Х. Учреждение прокуратуры 

Российской Федерации. Постановление Верховного 

Совета РСФСР от 15 ноября 1991 г. «Об образовании 

единой системы органов прокуратуры РСФСР». 

Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. «О 

прокуратуре Российской Федерации». Конституция 

(Основной Закон) Российской Федерации (в ред. от 

21 апреля 1992 г.) о прокуратуре Российской 

Федерации. Конституция Российской Федерации 

1993 года об организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. 

4.  Надзор за исполнением 

законов (общий надзор) 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

прокурорского надзора (общего надзора) за 

исполнением законов и за соответствием законам 

издаваемых ими правовых актов. Предмет и пределы 
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общенадзорной деятельности органов прокуратуры. 

Объекты и субъекты надзора за исполнением 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора 

за исполнением законов. Основы методики 

прокурорской деятельности по надзору за 

исполнением законов. Правовые средства выявления 

нарушений закона. Общенадзорные проверки 

прокурора. Правовые средств устранения, 

предупреждения нарушений законов прокурором и 

порядок их использования. Правовые средства 

восстановления прокурором нарушений законности 

и порядок их использования. Проблема надзора за 

исполнением указов Президента Российской 

Федерации и Постановлений Правительства 

Российской Федерации. Протест, представление, 

постановление прокурора. Направление прокурором 

заявления в суд. Письменное предупреждение 

прокурором должностного и иного лица о 

недопустимости нарушения закона. Организация 

работы органов прокуратуры по осуществлению 

надзора за исполнением законов (общего надзора). 

5.  Надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Предмет и пределы 

надзорной деятельности органов прокуратуры за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Объекты и субъекты надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Приоритетные 

направления прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 

прокурора по осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Проверка прокурором законности соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина; основы методики 

прокурорской деятельности по надзору за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Протест, представление, постановление прокурора 

по поводу нарушений прав и свобод человека и 

гражданина. Предостережение прокурором 

должностного и иного лица о недопустимости 

нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

Требования прокурора о привлечении к 

ответственности лиц, нарушивших права и свободы 

человека и гражданина. Постановления прокурора об 

освобождении лиц, незаконно подвергнутых 

административному задержанию на основании 

решений несудебных органов. Обращение прокурора 

в суд за защитой нарушенных прав и свобод человека 

и гражданина. Взаимодействие прокуроров с 

Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и уполномоченными по правам человека 

в субъектах Российской Федерации, с иными 
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должностными лицами, государственными органами 

и общественными формированиями, 

осуществляющими контроль за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Организация работы 

в органах прокуратуры по осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Использование помощи специалистов в 

осуществлении прокурорами надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

6.  Надзор за соблюдением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Объекты и предмет 

надзора. Пределы надзорной деятельности 

прокурора. Уполномоченные прокуроры по надзору 

за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. Полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Основы 

методики прокурорской деятельности по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Особенности 

надзора за законностью оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные 

права личности на неприкосновенность жилища, 

тайну переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных и иных сообщений. Правовые акты 

прокурора в сфере надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Организация 

прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность 

7.  Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

дознание и 

предварительное 

следствие 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. Объекты, предмет и 

субъекты надзора. Полномочия прокурора по 

надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное 

следствие. Основы методики прокурорской 

деятельности по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. Правовые акты надзора 

за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное 

следствие. Организация прокурорского надзора за 

исполнением законов органами дознания и органами 

предварительного следствия. 

8.  Надзор за исполнением 

законов администрациями 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

прокурорского надзора за исполнением законов 
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органов и учреждений, 

исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры 

принудительного 

характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных 

и заключенных под стражу 

администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под 

стражу. Объекты, предмет и субъекты надзорной 
деятельности прокуратуры в этой отрасли. Полномочия 
прокурора по осуществлению надзора за исполнением 
законов администрациями поднадзорных органов и 
учреждений. Основы методики прокурорской 
деятельности 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. Правовые акты 

прокурорского надзора. Организация прокурорского 

надзора за исполнением законов в органах и 

учреждениях, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного 

характера, а также в местах содержания задержанных 

и заключенных под стражу. 

9.  Надзор за исполнением 

законов судебными 

приставами 

Сущность, объекты, предмет, правовая основа и 

задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами. Полномочия 

прокурора по надзору за исполнением законов 

судебными приставами. Основы методики 

прокурорской деятельности по надзору за 

исполнением законов судебными приставами. 

Правовые акты прокурорского надзора. Организация 

надзора за исполнением законов судебными 

приставами.  

10.  Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

уголовных дел 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

участия прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел. Функции и полномочия прокурора 

при их участии в рассмотрении судами уголовных 

дел на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Процессуальное положение 

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса. 

Основы методики прокурорской деятельности, 

связанной с участием прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел. Правовые формы участия 

прокурора в рассмотрении уголовных дел на каждой 

из стадий судебного производства. Организация 

участия прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел.  

11.  Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

гражданских дел 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Функции и полномочия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Основания для вступления 

прокурора в гражданское судопроизводство. 

Процессуальное положение прокурора в различных 

стадиях гражданского судопроизводства. Правовые 

формы участия прокурора в гражданском 
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судопроизводстве на каждой из его стадий. Основы 

методики прокурорской деятельности, связанной с 

участием прокурора в рассмотрении судами 

гражданских дел. Организация участия прокуроров в 

гражданском судопроизводстве. Координация этой 

деятельности с другими правоохранительными 

органами 

12.  Участие прокурора в 

рассмотрении дел 

арбитражными судами 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

участия прокурора в рассмотрении арбитражными 

судами дел об экономических спорах и других дел, 

возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Основания участия 

прокурора в арбитражное судопроизводство. 

Процессуальное положение прокурора в 

арбитражном судопроизводстве на различных его 

стадиях. Правовые формы участия в арбитражном 

процессе на каждой из его стадий. Основы методики 

прокурорской деятельности, связанной с участием 

прокурора в рассмотрении дел арбитражными 

судами. Организация участия прокуроров в 

арбитражном судопроизводстве. Координация этой 

деятельности с другими правоохранительными 

органами. 

13.  Международное 

сотрудничество органов 

прокуратуры 

Заключение Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации международных соглашений по вопросам 

организации правовой помощи по уголовным делам 

о преступлениях. Участие Генеральной прокуратуры 

в разработке международных договоров Российской 

Федерации. Предпосылки, правовые основы, 

сущность, понятие, цели, задачи и значение 

международного сотрудничества прокуратуры 

Российской Федерации с зарубежными 

прокурорскими органами и органами юстиции в 

борьбе с преступностью. Принципы международного 

сотрудничества органов прокуратуры. Субъекты 

международного сотрудничества. Прямые связи 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 

органами юстиции иностранных государств и 

международными организациями. Полномочия 

прокуроров при осуществлении международного 

сотрудничества. Основные направления 

международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. Процессуальный механизм участия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

подчиненных ей органов прокуратуры в решении 

вопросов выдачи преступников и международной 

правовой помощи по уголовным делам и 

международной борьбы с преступностью. Основы 

методики прокурорской деятельности, связанной с 

участием прокуроров в международном 

сотрудничестве. Международные организации 

прокуроров. Международная ассоциация 
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прокуроров. Правовые основы и практика 

сотрудничества органов прокуратуры государств 

СНГ.  

14.  Координация 

деятельности по борьбе с 

преступностью 

Правовые и организационные основы, сущность, 

понятие, цели и задачи координации деятельности 

органов прокуратуры, органов внутренних дел и 

других правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Значение координационной 

деятельности по борьбе с преступностью. Принципы, 

основные направления и формы координации. 

Полномочия прокуроров по координации 

деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Основы методики 

прокурорской деятельности по координации сил и 

средств правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Основные направления и формы 

координационной деятельности прокуроров. Созыв и 

проведение координационных совещаний. 

Организация и деятельность рабочих групп. 

Истребование и анализ статистической и иной 

информации. Координация, направленная на охрану 

прав и законных интересов граждан. Взаимодействие 

прокуратуры с другими государственными органами, 

общественными формированиями и трудовыми 

коллективами в предупреждении преступлений и 

других правонарушений. 

15.  Участие прокуроров в 

правотворческой 

деятельности, в 

заседаниях органов 

законодательной, 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления 

Правовые основы, сущность, цели, задачи, правовые 

формы, организация и методика участия прокуроров 

в правотворческой деятельности; роль данного 

направления деятельности органов прокуратуры в 

решении стоящих перед ними задач. Участие 

прокуроров в разработке проектов законов и других 

нормативных правовых актов. Экспертиза проектов 

нормативных правовых актов органами 

прокуратуры. Правовые основы и практика издания 

Генеральным прокурором Российской Федерации 

нормативных правовых актов по вопросам 

организации и методики прокурорского надзора. 

Издание в органах прокуратуры приказов, указаний, 

распоряжений и других нормативных правовых 

актов и управленческих решений. Правовые основы, 

формы, организация и методика участия 

Генерального прокурора Российской Федерации и 

других прокуроров в заседаниях палат Федерального 

Собрания Российской Федерации, их комитетов и 

комиссий, Правительства Российской Федерации, 

представительных (законодательных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, а также в заседаниях 

коллегий МЮ, МВД, ФСБ и других 

правоохранительных служб Российской Федерации и 
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их территориальных органов. Правовые основы, 

формы, организация и методика участия прокуроров 

субъектов Российской Федерации, городов, районов, 

приравненных к ним специализированных 

прокуроров, их заместителей и по их поручениям 

других прокуроров в заседаниях представительных 

(законодательных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в заседаниях 

правоохранительных органов и других 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. Правовые основы, формы, 

организация и методика участия Генерального 

прокурора Российской Федерации и его 

представителя в заседаниях Конституционного Суда 

Российской Федерации. Правовые основы, формы, 

организация и методика участия Генерального 

прокурора Российской Федерации в заседаниях 

Президиума и Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

16.  Рассмотрение и 

разрешение в органах 

прокуратуры явлений, 

жалоб и иных обращений 

Правовые основы организации приема граждан, 

заявлений, жалоб, иных обращений, их рассмотрения 

и разрешения в органах прокуратуры. Личное 

участие прокуроров, их заместителей и помощников 

в рассмотрении и разрешении заявлений, жалоб и 

иных обращений, поступающих в органы 

прокуратуры. Роль Приемной Генеральной 

прокуратуры РФ и приемных нижестоящих 

прокуратур в организации рассмотрения и 

разрешения заявлений, жалоб и иных обращений, 

поступающих в органы и учреждения прокуратуры. 

Организация рассмотрения и разрешения в органах 

прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений по 

поводу применения законодательства об 

административных правонарушениях. Организация 

рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры 

жалоб на действия (бездействие) и решения органов 

дознания, дознавателя, следователя и прокурора, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.   

Организация деятельности органов военной 

прокуратуры по рассмотрению и разрешению 

заявлений, жалоб и иных обращений 

военнослужащих и членов их семей. Организация 

деятельности прокуратуры по исполнению и надзору 

за исполнением Закона Российской Федерации «О 

реабилитации жертв политических репрессий». 

Организация взаимодействия органов прокуратуры 

со средствами массовой информации, с 

правозащитными и иными общественными 

организациями. 
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3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Сущность, понятие, цели, 

задачи, принципы и правовые 

основы прокурорского 

надзора в Российской 

Федерации. Предмет учебной 

дисциплины «Прокурорский 

надзор» 

1. Сущность, понятие, цели, задачи и значение 

прокурорского надзора 

2. Место прокурорского надзора в системе 

государственной власти. 

3. Правовые основы прокурорского надзора. 

4. Общая характеристика Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» и других 

федеральных законов, регламентирующих организацию 

и деятельность прокуратуры. 

4. Принципы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. 

5. Гарантии принципов организации и деятельности 

прокуратуры. Нравственные начала в деятельности 

прокуратуры. 

6. Функции и основные направления (правовые формы, 

отрасли) деятельности прокуратуры: понятие и общая 

характеристика. 

7. Субъекты прокурорского надзора, их полномочия и 

компетенция. 

8. Концепция прокурорского надзора на современном 

этапе развития Российской Федерации. 

Система, структура и 

организация прокуратуры 

Российской Федерации 

Система, структура и порядок образования органов 

прокуратуры Российской Федерации. Статус 

прокуратуры Российской Федерации. 

2.Назначение прокуроров на должность, их 

подчиненность и основания освобождения от должности. 

Статус работников прокуратуры. 

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

4. Прокуратуры субъектов Российской Федерации. 

Прокуратуры городов и районов; межрайонные и иные 

прокуратуры. 

5. Полномочия Генерального прокурора Российской 

Федерации, прокуроров субъектов Российской 
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Федерации, приравненных к ним специализированных 

прокуроров, 

6. Финансирование и материально-техническое 

обеспечение органов и учреждений прокуратуры. Печать 

органов и учреждений прокуратуры. 

7. Служба в органах и учреждениях прокуратуры.  

Основные этапы развития 

прокуратуры и 

прокурорского надзора в 

России 

Прокурорский надзор в Российской империи до и после 

судебной реформы 1864 г. 

Основные направления деятельности прокуратуры в 

соответствии с «Положением о прокурорском надзоре» , 

принятым 23 мая 1922 г. 

Централизация прокурорского надзора в СССР. 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. «Об 

учреждении прокуратуры СССР». 

Деятельность органов прокуратуры в соответствии с 

Конституцией СССР 1936 г. и Конституцией РСФСР 

1937 г., Законом о судоустройстве СССР, союзных и 

автономных республик 1938 г., другими 

законодательными актами СССР и РСФСР. 

Деятельность органов прокуратуры в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период. 

Основные направления деятельности прокуратуры и 

отрасли прокурорского надзора в соответствии с 

«Положением о прокурорском надзоре в СССР», 

утвержденным Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 мая 1955 г. 

Учреждение прокуратуры Российской Федерации. 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 

1991 г. «Об образовании единой системы органов 

прокуратуры РСФСР». 

Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. «О 

прокуратуре Российской Федерации».  

Надзор за исполнением 

законов (общий надзор) 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

прокурорского надзора (общего надзора) за исполнением 

законов и за соответствием законам издаваемых ими 

правовых актов. 

Основы методики прокурорской деятельности по надзору 

за исполнением законов. 

Правовые средства восстановления прокурором 

нарушений законности и порядок их использования. 

Проблема надзора за исполнением указов Президента 

Российской Федерации и Постановлений Правительства 

Российской Федерации. 

Протест, представление, постановление прокурора. 

Письменное предупреждение прокурором должностного 

и иного лица о недопустимости нарушения закона. 

Организация работы органов прокуратуры по 

осуществлению надзора за исполнением законов (общего 

надзора). 

Надзор за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 



17 

Приоритетные направления прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Проверка прокурором законности соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина; основы методики 

прокурорской деятельности по надзору за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

Протест, представление, постановление прокурора по 

поводу нарушений прав и свобод человека и гражданина. 

Обращение прокурора в суд за защитой нарушенных прав 

и свобод человека и гражданина. 

Взаимодействие прокуроров с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, с иными должностными лицами, 

государственными органами и общественными 

формированиями, осуществляющими контроль за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Организация работы в органах прокуратуры по 

осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина.  

Надзор за соблюдением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

Уполномоченные прокуроры по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

Основы методики прокурорской деятельности по надзору 

за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

Особенности надзора за законностью оперативно-

розыскных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права личности на 

неприкосновенность жилища, тайну переписки, 

телефонных переговоров, телеграфных и иных 

сообщений. 

Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность 

Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими дознание 

и предварительное следствие 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. 
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Основы методики прокурорской деятельности по надзору 

за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. 

Правовые акты надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. 

Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов органами дознания и органами предварительного 

следствия. 

Надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры 

принудительного характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законов администрациями поднадзорных 

органов и учреждений. 

Основы методики прокурорской деятельности 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. 

Правовые акты прокурорского надзора. 

Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов в органах и учреждениях, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, а также в местах содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Надзор за исполнением 

законов судебными 

приставами 

Сущность, объекты, предмет, правовая основа и задачи 

прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов судебными приставами. 

Основы методики прокурорской деятельности по надзору 

за исполнением законов судебными приставами. 

Организация надзора за исполнением законов судебными 

приставами.  

Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

уголовных дел 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

участия прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел. 

Функции и полномочия прокурора при их участии в 

рассмотрении судами уголовных дел на различных 

стадиях уголовного судопроизводства. 

Процессуальное положение прокурора в судебных 

стадиях уголовного процесса. 

Основы методики прокурорской деятельности, связанной 

с участием прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел. 

Организация участия прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел.  
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Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

гражданских дел 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

2. Функции и полномочия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

3. Процессуальное положение прокурора в различных 

стадиях гражданского судопроизводства. 

4. Основы методики прокурорской деятельности, 

связанной с участием прокурора в рассмотрении судами 

гражданских дел. 

5. Организация участия прокуроров в гражданском 

судопроизводстве.  

Участие прокурора в 

рассмотрении дел 

арбитражными судами 

Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи 

участия прокурора в рассмотрении арбитражными 

судами дел об экономических спорах и других дел, 

возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 

Основания участия прокурора в арбитражное 

судопроизводство. 

Процессуальное положение прокурора в арбитражном 

судопроизводстве на различных его стадиях. 

Основы методики прокурорской деятельности, связанной 

с участием прокурора в рассмотрении дел арбитражными 

судами. 

Организация участия прокуроров в арбитражном 

судопроизводстве. 

Международное 

сотрудничество органов 

прокуратуры 

Заключение Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации международных соглашений по вопросам 

организации правовой помощи по уголовным делам о 

преступлениях. 

Участие Генеральной прокуратуры в разработке 

международных договоров Российской Федерации. 

Принципы международного сотрудничества органов 

прокуратуры. Субъекты международного 

сотрудничества. 

Полномочия прокуроров при осуществлении 

международного сотрудничества. 

Основные направления международного сотрудничества 

в борьбе с преступностью. 

Процессуальный механизм участия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и подчиненных ей 

органов прокуратуры в решении вопросов выдачи 

преступников и международной правовой помощи по 

уголовным делам и международной борьбы с 

преступностью. 

Основы методики прокурорской деятельности, связанной 

с участием прокуроров в международном 

сотрудничестве. 

Международные организации прокуроров. 

Правовые основы и практика сотрудничества органов 

прокуратуры государств СНГ.  

Координация деятельности 

по борьбе с преступностью 

Правовые и организационные основы, сущность, 

понятие, цели и задачи координации деятельности 
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органов прокуратуры, органов внутренних дел и других 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Полномочия прокуроров по координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Основы методики прокурорской деятельности по 

координации сил и средств правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. 

Основные направления и формы координационной 

деятельности прокуроров. 

Взаимодействие прокуратуры с другими 

государственными органами, общественными 

формированиями и трудовыми коллективами в 

предупреждении преступлений и других 

правонарушений. 

Участие прокуроров в 

правотворческой 

деятельности, в заседаниях 

органов законодательной, 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления 

Участие прокуроров в разработке проектов законов и 

других нормативных правовых актов. 

Экспертиза проектов нормативных правовых актов 

органами прокуратуры. 

Издание в органах прокуратуры приказов, указаний, 

распоряжений и других нормативных правовых актов и 

управленческих решений. 

Правовые основы, формы, организация и методика 

участия Генерального прокурора Российской Федерации 

и других прокуроров в заседаниях палат Федерального 

Собрания Российской Федерации, их комитетов и 

комиссий, Правительства Российской Федерации, 

представительных (законодательных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а также 

в заседаниях коллегий МЮ, МВД, ФСБ и других 

правоохранительных служб Российской Федерации и их 

территориальных органов. 

Правовые основы, формы, организация и методика 

участия Генерального прокурора Российской Федерации 

и его представителя в заседаниях Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Правовые основы, формы, организация и методика 

участия Генерального прокурора Российской Федерации 

в заседаниях Президиума и Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации 

Рассмотрение и разрешение в 

органах прокуратуры 

явлений, жалоб и иных 

обращений 

Правовые основы организации приема граждан, 

заявлений, жалоб, иных обращений, их рассмотрения и 

разрешения в органах прокуратуры. 

Личное участие прокуроров, их заместителей и 

помощников в рассмотрении и разрешении заявлений, 

жалоб и иных обращений, поступающих в органы 

прокуратуры. 

Организация рассмотрения и разрешения в органах 

прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений по 

поводу применения законодательства об 

административных правонарушениях. 
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Организация рассмотрения и разрешения в органах 

прокуратуры жалоб на действия (бездействие) и решения 

органов дознания, дознавателя, следователя и прокурора, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.   

Организация деятельности органов военной прокуратуры 

по рассмотрению и разрешению заявлений, жалоб и иных 

обращений военнослужащих и членов их семей. 

Организация деятельности прокуратуры по исполнению 

и надзору за исполнением Закона Российской Федерации 

«О реабилитации жертв политических репрессий». 

Темы рефератов 

1. Возбуждение прокурором производства об ответственности лиц, 

нарушивших закон. 

2. История развития российской прокуратуры. 

3. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. 

4. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации. 

5. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

6. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание 

и предварительное следствие, его предмет. 

7. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, его предмет. 

8. Надзор за соблюдением законов в сфере исполнительного производства. 

9. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, его 

предмет. 

10. Общая характеристика направлений (отраслей) прокурорского надзора 

(их виды, задачи). 

11. Организация работы прокуратуры по надзору за исполнением законов 

(применительно ко всем отраслям надзора). 

12. Полномочия прокурора по выявлению в ходе надзора за исполнением 

законов нарушений законности. 

13. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие. 

14. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

15. Понятие надзора за исполнением законов, его предмет. 

16. Порядок привлечения прокуроров и следователей к уголовной и 

административной ответственности. 

17. Правовые основы организации и деятельности прокурора. 

18. Предостережение о недопустимости нарушений закона. 

19. Представление прокурора об устранении нарушений закона. 

20. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
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21. Прокуратура в системе государственных органов (цели, функции). 

22. Протест прокурора. 

23. Система органов и учреждений прокуратуры. 

24. Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид федеральной 

государственной службы. 

25. Социальная ценность деятельности прокуратуры, ее значение для 

укрепления законности и правопорядка. 

26. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

27. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

28. Участие прокурора в конституционном (уставном) судопроизводстве. 

29. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. 

30. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 

Перечень дискуссионных тем (вопросов) 

Тема 1 Сущность, понятие, цели, задачи, принципы и правовые основы 

прокурорского надзора в Российской Федерации. Предмет учебной 

дисциплины «Прокурорский надзор» 

1. Сущность, понятие, цели, задачи и значение прокурорского надзора 

2. Место прокурорского надзора в системе государственной власти. 

3. Правовые основы прокурорского надзора. 

4. Общая характеристика Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» и других федеральных законов, регламентирующих 

организацию и деятельность прокуратуры. 

4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. 

5. Гарантии принципов организации и деятельности прокуратуры. 

Нравственные начала в деятельности прокуратуры. 

6. Функции и основные направления (правовые формы, отрасли) деятельности 

прокуратуры: понятие и общая характеристика. 

7. Субъекты прокурорского надзора, их полномочия и компетенция. 

8. Концепция прокурорского надзора на современном этапе развития 

Российской Федерации. 

Тема 2 Система, структура и организация органов прокуратуры 

Российской Федерации 

1. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры 

Российской Федерации. Статус прокуратуры Российской Федерации. 

2.Назначение прокуроров на должность, их подчиненность и основания 

освобождения от должности. Статус работников прокуратуры. 

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

4. Прокуратуры субъектов Российской Федерации. Прокуратуры городов и 

районов; межрайонные и иные прокуратуры. 

5. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров 

субъектов Российской Федерации, приравненных к ним специализированных 

прокуроров, 

6. Финансирование и материально-техническое обеспечение органов и 

учреждений прокуратуры. Печать органов и учреждений прокуратуры. 
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7. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

Тема 3 Основные этапы развития прокуратуры и прокурорского надзора 

в России 

1. Прокурорский надзор в Российской империи до и после 

судебной реформы 1864 г. 

2. Основные направления деятельности прокуратуры в 

соответствии с «Положением о прокурорском надзоре» , 

принятым 23 мая 1922 г. 

3. Централизация прокурорского надзора в СССР. Постановление 

ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. «Об учреждении 

прокуратуры СССР». 

4. Деятельность органов прокуратуры в соответствии с 

Конституцией СССР 1936 г. и Конституцией РСФСР 1937 г., 

Законом о судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик 1938 г., другими законодательными актами СССР и 

РСФСР. 

5. Деятельность органов прокуратуры в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период. 

6. Основные направления деятельности прокуратуры и отрасли 

прокурорского надзора в соответствии с «Положением о 

прокурорском надзоре в СССР», утвержденным Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1955 г. 

7. Учреждение прокуратуры Российской Федерации. 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 г. 

«Об образовании единой системы органов прокуратуры 

РСФСР». 

8. Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. «О 

прокуратуре Российской Федерации». 

Тема 4 Надзор за исполнением законов (общий надзор) 
1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского 

надзора (общего надзора) за исполнением законов и за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов. 

2. Основы методики прокурорской деятельности по надзору за 

исполнением законов. 

3. Правовые средства восстановления прокурором нарушений 

законности и порядок их использования. 

4. Проблема надзора за исполнением указов Президента Российской 

Федерации и Постановлений Правительства Российской Федерации. 

5. Протест, представление, постановление прокурора. Письменное 

предупреждение прокурором должностного и иного лица о 

недопустимости нарушения закона. 

6. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению 

надзора за исполнением законов (общего надзора). 

Тема 5. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
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1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

2. Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

4. Проверка прокурором законности соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина; основы методики прокурорской 

деятельности по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

5. Протест, представление, постановление прокурора по поводу 

нарушений прав и свобод человека и гражданина. 

6. Обращение прокурора в суд за защитой нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина. 

7. Взаимодействие прокуроров с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, с иными должностными лицами, 

государственными органами и общественными формированиями, 

осуществляющими контроль за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина. 

8. Организация работы в органах прокуратуры по осуществлению 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 6 Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность 
1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

2. Уполномоченные прокуроры по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

3. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

4. Основы методики прокурорской деятельности по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

5. Особенности надзора за законностью оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные права личности на 

неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных 

переговоров, телеграфных и иных сообщений. 

6. Организация прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Тема 7 Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие 
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1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. 

2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

3. Основы методики прокурорской деятельности по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. 

4. Правовые акты надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

5. Организация прокурорского надзора за исполнением законов 

органами дознания и органами предварительного следствия. 

Тема 8 Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского 

надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов администрациями поднадзорных органов и учреждений. 

3. Основы методики прокурорской деятельности 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. 

4. Правовые акты прокурорского надзора. 

5. Организация прокурорского надзора за исполнением законов в 

органах и учреждениях, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, а также в местах 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Тема 9 Надзор за исполнением законов судебными приставами 

1. Сущность, объекты, предмет, правовая основа и задачи 

прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами. 

2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

судебными приставами. 

3. Основы методики прокурорской деятельности по надзору за 

исполнением законов судебными приставами. 

4. Организация надзора за исполнением законов судебными 

приставами. 

Тема 10 Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 
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1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия 

прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

2. Функции и полномочия прокурора при их участии в рассмотрении 

судами уголовных дел на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

3. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях 

уголовного процесса. 

4. Основы методики прокурорской деятельности, связанной с участием 

прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

5. Организация участия прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел. 

Тема 11 Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 

2. Функции и полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

3. Процессуальное положение прокурора в различных стадиях гражданского 

судопроизводства. 

4. Основы методики прокурорской деятельности, связанной с участием 

прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

5. Организация участия прокуроров в гражданском судопроизводстве. 

Тема 12 Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами 

1. Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия 

прокурора в рассмотрении арбитражными судами дел об 

экономических спорах и других дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

2. Основания участия прокурора в арбитражное судопроизводство. 

3. Процессуальное положение прокурора в арбитражном 

судопроизводстве на различных его стадиях. 

4. Основы методики прокурорской деятельности, связанной с участием 

прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 

5. Организация участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве. 

Тема 13 Международное сотрудничество органов прокуратуры 

1. Заключение Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

международных соглашений по вопросам организации правовой 

помощи по уголовным делам о преступлениях. 

2. Участие Генеральной прокуратуры в разработке международных 

договоров Российской Федерации. 

3. Принципы международного сотрудничества органов прокуратуры. 

Субъекты международного сотрудничества. 

4. Полномочия прокуроров при осуществлении международного 

сотрудничества. 

5. Основные направления международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 

6. Процессуальный механизм участия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и подчиненных ей органов прокуратуры в 
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решении вопросов выдачи преступников и международной правовой 

помощи по уголовным делам и международной борьбы с 

преступностью. 

7. Основы методики прокурорской деятельности, связанной с участием 

прокуроров в международном сотрудничестве. 

8. Международные организации прокуроров. 

9. Правовые основы и практика сотрудничества органов прокуратуры 

государств СНГ. 

Тема 14 Координация деятельности по борьбе с преступностью 

1. Правовые и организационные основы, сущность, понятие, цели и 

задачи координации деятельности органов прокуратуры, органов 

внутренних дел и других правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

2. Полномочия прокуроров по координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

3. Основы методики прокурорской деятельности по координации сил и 

средств правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

4. Основные направления и формы координационной деятельности 

прокуроров. 

5. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными 

органами, общественными формированиями и трудовыми 

коллективами в предупреждении преступлений и других 

правонарушений. 

Тема 15 Участие прокуроров в правотворческой деятельности, в 

заседаниях органов законодательной, исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

1. Участие прокуроров в разработке проектов законов и других 

нормативных правовых актов. 

2. Экспертиза проектов нормативных правовых актов органами 

прокуратуры. 

3. Издание в органах прокуратуры приказов, указаний, распоряжений и 

других нормативных правовых актов и управленческих решений. 

4. Правовые основы, формы, организация и методика участия 

Генерального прокурора Российской Федерации и других 

прокуроров в заседаниях палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, их комитетов и комиссий, Правительства Российской 

Федерации, представительных (законодательных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, а также в заседаниях коллегий 

МЮ, МВД, ФСБ и других правоохранительных служб Российской 

Федерации и их территориальных органов. 

5. Правовые основы, формы, организация и методика участия 

Генерального прокурора Российской Федерации и его представителя 

в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации. 
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6. Правовые основы, формы, организация и методика участия 

Генерального прокурора Российской Федерации в заседаниях 

Президиума и Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

Тема 16 Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, 

жалоб и иных обращений 

1. Правовые основы организации приема граждан, заявлений, жалоб, 

иных обращений, их рассмотрения и разрешения в органах 

прокуратуры. 

2. Личное участие прокуроров, их заместителей и помощников в 

рассмотрении и разрешении заявлений, жалоб и иных обращений, 

поступающих в органы прокуратуры. 

3. Организация рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры 

заявлений, жалоб и иных обращений по поводу применения 

законодательства об административных правонарушениях. 

4. Организация рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры 

жалоб на действия (бездействие) и решения органов дознания, 

дознавателя, следователя и прокурора, осуществляющих уголовное 

судопроизводство.   

5. Организация деятельности органов военной прокуратуры по 

рассмотрению и разрешению заявлений, жалоб и иных обращений 

военнослужащих и членов их семей. 

6. Организация деятельности прокуратуры по исполнению и надзору за 

исполнением Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий». 

Примеры тестовых заданий 

1. Генеральный прокурор назначается на должность: 

а) Президентом Российской Федерации 

б) Премьер-министром Российской Федерации 

в) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации 

г) Государственной Думой по представлению Президента 

2. Срок полномочий Генерального прокурора Российской Федерации: 

а) 10 лет 

б) 5 лет 

в) 3 года 

г) полномочия бессрочны 

3. К какой ветви власти относится прокуратура в Российской Федерации: 

а) исполнительной 

б) законодательной 

в) судебной 

г) ни к одной из ветвей власти 

4. К видам прокурорского надзора не относится: 

а) уголовное преследование 

б) надзор за исполнением прав свобод человека и гражданина 

в) надзор за исполнением законов (общий надзор) 
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г) надзор за исполнением законов судебными приставами 

5. Протест прокурора должен быть рассмотрен компетентным органом в 

течение: 

а) одного месяца 

б) 7 дней 

в) 10 дней 

г) 20 дней 

6. Копия обвинительного заключения вручается обвиняемому: 

а) следователем 

б) прокурором 

в) судом 

г) адвокатом 

7. Каким из названных видов деятельности вправе заниматься работник 

прокуратуры: 

а) предпринимательской деятельностью 

б) политической деятельностью 

в) преподавательской деятельностью 

г) посреднической деятельностью 

8. Указ какого императора положил начало образованию российской 

прокуратуры: 

а) Петра I 

б) Александра II 

в) Екатерины II 

г) Павла I 

9. Какой из перечисленных видов деятельности не относится к 

направлениям деятельности прокуратуры: 

а) государственное обвинение 

б) надзор за деятельностью судов 

в) надзор за исполнением законов 

г) правотворческая деятельность 

10. На какой период осуществляется текущее планирование в 

прокуратурах районного звена: 

а) на один год 

б) на полгода 

в) на полтора года 

г) на три месяца 

11. Каким из нижеприведённых требований необходимо соответствовать, 

чтобы стать прокурором района: 

а) возраст не меньше 30 лет и стаж работы по юридической специальности не 

менее 8 лет 

б) возраст не менее 25 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 

3 лет 

в) возраст не менее 30 лет и стаж работы по юридической специальности не 

менее 5 лет 
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г) возраст не менее 30 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 

6 лет 

12. Функции прокуратуры Российской Федерации закрепляются в: 

а) федеральных законах 

б) указах Президента Российской Федерации 

в) постановлениях Правительства Российской Федерации 

г) приказах Генерального прокурора Российской Федерации 

13. Предельный возраст нахождения прокурорского работника на службе, 

за исключением назначаемых Президентом РФ: 

а) 55 лет 

б) 60 лет 

в) 65 лет 

г) 70 лет 

14. Какие виды дисциплинарных взысканий применяются к 

прокурорским работникам: 

а) выговор 

б) лишение нагрудных знаков 

в) увольнение из органов прокуратуры 

г) все вышеперечисленные ответы правильные 

15. Годом учреждения Российской прокуратуры считается 

a) 1722 г. 

б) 1798 г. 

в) 1800 г. 

г) 1864 г. 

16. Указ, какого императора положил начало создания российской 

прокуратуры? 

а) Петра I 

б) Павла I 

в) Екатерины II 

г) Александра II 

17. Кто был первым генерал-прокурором? 

а) Вострокнутов Д.В. 

б) Ягужинский П.И. 

в) Меньшиков А.Ю. 

г) Апроксин В.С. 

18. В каком году был принят закон «о прокуратуре»? 

а) 1992 г. 

б) 1994 г. 

в) 1999 г. 

г) 2001 г. 

19. К какой ветви власти относится прокуратура РФ? 

а) исполнительной 

б) законодательной 

в) судебной 

г) ни к одной из ветвей власти 
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20. Прокурор субъекта РФ назначается на должность 

а) органами государственной власти 

б) Генеральным Прокурором РФ 

в) Президентом РФ 

г) Советом Федерации 

21. Функции прокуратуры РФ закрепляются в 

а) указах Президента 

б) приказах Генерального прокурора РФ 

в) федеральных законах 

г) постановлениях Правительства 

22. Какая ответственность предусмотрена законодательством за неявку 

по вызову прокурора? 

а) уголовная 

б) административная 

в) ответственность не предусмотрена 

г) данный вопрос не урегулирован законодательством 

23. Имеет ли прокурор право отменить незаконное и необоснованное 

постановление следователя? 

а) имеет 

б) не имеет 

в) имеет право отменить постановление только следователя прокуратуры 

г) имеет право отменить постановление следователя, за исключением 

постановления следователя прокуратуры 

24. Годом учреждения Российской прокуратуры считается 

а) 1722 г. 

б) 1798 г. 

в) 1800 г. 

г) 1864 г. 

25. Указ, какого императора положил начало создания российской 

прокуратуры? 

а) Петра I 

б) Павла I 

в) Екатерины II 

г) Александра II 

26. Кто был первым генерал-прокурором? 

а) Вострокнутов Д.В. 

б) Ягужинский П.И. 

в) Меньшиков А.Ю. 

г) Апроксин В.С. 

27. В каком году был принят закон «О прокуратуре РФ»? 

а) 1992 г. 

б) 1994 г. 

в) 1999 г. 

г) 2001 г. 

28. К какой ветви власти относится прокуратура РФ? 
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а) исполнительной 

б) законодательной 

в) судебной 

г) ни к одной из ветвей власти 

29. Прокурор субъекта РФ назначается на должность 

а) органами государственной власти 

б) Генеральным Прокурором РФ 

в) Президентом РФ 

г) Советом Федерации 

30. Функции прокуратуры РФ закрепляются в 

а) указах Президента 

б) приказах Генерального прокурора РФ 

в) федеральных законах 

г) постановлениях Правительства 

31. Какая ответственность предусмотрена законодательством за неявку 

по вызову прокурора? 
а) уголовная 

б) административная 

в) ответственность не предусмотрена 

г) данный вопрос не урегулирован законодательством 

32. Имеет ли прокурор право отменить незаконное и необоснованное 

постановление следователя? 

а) имеет 

б) не имеет 

в) имеет право отменить постановление только следователя прокуратуры 

г) имеет право отменить постановление следователя, за исключением 

постановления следователя прокуратуры 

33. Прокуратура РФ — это 
а) федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени 

РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов входящая 

в систему министерства внутренних дел 

б) единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих 

от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории РФ 

в) федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени 

РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов входящая 

в систему министерства юстиции 

г) нет правильных ответов 

34. Заявленный прокурором в порядке гражданского судопроизводства 

иск поддерживает 
а) судебный пристав-исполнитель 

б) председатель суда 

в) помощник прокурора 

г) администратор суда 

35. Коллегия Генеральной прокуратуры РФ является 
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а) руководящим органом 

б) совещательным органом 

в) законодательным органом 

36. Восстановительный прокурорский надзор на стадии 

предварительного расследования связан с 
а) возбуждением уголовного дела по фактам нарушения законов 

б) согласованием процессуальных решений следователя о прекращении 

уголовного дела 

в) устранением допущенных следователем нарушений прав участников 

процесса 

г) привлечением лица в качестве обвиняемого по уголовному делу 

37. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных 

органов направлена на борьбу с 

а) преступностью 

б) правонарушениями 

в) любыми нарушениями закона 

г) дисциплинарными проступками 

38. При осуществлении надзорных полномочий прокурор ______ 

осужденного из штрафного изолятора 
а) вправе своим постановлением освободить 

б) обращается в суд для освобождения 

в) не вправе освободить 

г) обязан ходатайствовать об освобождении 

39. Прокурор на стадии предварительных слушаний в уголовном 

судопроизводстве 
а) обязан участвовать 

б) вправе не участвовать 

в) участвует по решению суда 

г) не вправе участвовать 

40. Прокурор обязан принимать участие в суде при рассмотрении 

уголовных дел _______ обвинения 
а) публичного и частно-публичного 

б) публичного 

в) любых, независимо от вида 

г) частного 

41. Организация делопроизводства в органах прокуратуры определена 
а)Ведомственной инструкцией 

б) Указом Президента РФ 

в) Законом о прокуратуре 

г) Постановлением Правительства РФ 

42. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть 
а) законными и незаконными 

б) обоснованными и необоснованными 

в) только письменными 

г) как письменными, так и устными 
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43. При изучении материалов, содержащих коммерческую тайну, 

прокурор 
а) по своему усмотрению может предать их гласности 

б) дает подписку о неразглашении этих сведений 

в) не вправе разглашать полученные сведения 

г) не несет каких-либо обязательств перед их владельцем 

44. В судах общей юрисдикции при рассмотрении уголовных дел 

прокурор осуществляет 
а) государственное обвинение 

б) правосудие 

в) надзор за деятельностью суда 

г) защиту подсудимого и потерпевшего 

45. Прокурор обязан проверять состояние законности в следственных 

изоляторах 
а) еженедельно 

б) каждые десять дней 

в) не реже одного раза в месяц 

г) каждый день 

46. К основным принципам организации работы прокуратуры субъекта 

Федерации по контролю за нижестоящими прокуратурами относятся 

а) отраслевой и территориальный принцип 

б) принцип дифференциации и индивидуализации 

в) принцип гласности и независимости 

г) принцип процессуальной независимости и самостоятельности 

47. Жалоба на действие следователя должна быть рассмотрена 

прокурором _____ с момента поступления 

а) в течение 10 дней 

б) не позднее трех суток 

в) незамедлительно 

г) в месячный срок 

48. В целях повышения эффективности прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокуроры-

руководители территориальных прокуратур обязаны лично вести прием 

граждан 
а) не реже одного раза в месяц 

б) не реже одного раза в неделю 

в) каждый день 

г) не чаще двух раз в месяц 

49. Прокурорский надзор 

а) надзор за точным и единообразным исполнением действующего 

законодательства 

б) надзор за деятельность судебных и государственных органов 

в) надзор за деятельностью судебных органов 
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50. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением возможен только при 

согласии 
а) территориального прокурора 

б) прокурора — криминалиста 

в) прокурора субъекта Федерации 

г) государственного обвинителя и потерпевшего 

51. При выборе форм реагирования на выявленные незаконные правовые 

акты, прокурор вправе 
а) обратиться по этому поводу непосредственно в суд 

б) принести протест на незаконный правовой акт 

в) принести протест на незаконный правовой акт или обратиться по этому 

поводу в суд 

г) составить акт и направить в генеральную прокуратуру 

52. Принципы организации и деятельности прокуратуры определены 
а) Законом о прокуратуре 

б) Конституцией РФ 

в) Законом о судебной системе 

г) Процессуальным законодательством 

53. Без участия прокурора рассматриваются судом дела о 

а) лишении родительских прав 

б) расторжении брака 

в) признании лица безвестно отсутствующим 

г) признании лица ограниченно дееспособным 

54. В рамках надзора за исполнением законов прокурор вправе 

контролировать исполнение 

а) судебных приговоров по уголовным делам 

б) приказов Главного управления наказания 

в) постановлений Правительства РФ 

г) постановлений Конституционного Суда РФ 

55. Прокурорский надзор осуществляется 
а) тайно 

б) гласно 

56. Прокурор вправе самостоятельно возбудить дело частного обвинения 
а) при нахождении потерпевшего в беспомощном состоянии 

б) если оно касается защиты государственных интересов 

в) в любом случае по своему усмотрению 

г) если оно касается защиты общественных интересов 

57. Следователь и дознаватель _______ обязаны направлять прокурору 

копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
а) не позднее 10 суток 

б) по возможности 

в) в течение 24 часов 

г) в течение трех суток 

58. История прокуратуры России берет свое начало в 
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а) XXI веке 

б) XIX веке 

в) XVI веке 

г) XVIII веке 

59. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель 

направляет в письменной форме должностным лицам… 

а) предостережение о недопустимости нарушения закона 

б) протест о недопустимости нарушения закона 

в) постановление о наблюдении в целях предупреждения правонарушений 

60. Работников научных и образовательных учреждений Генеральной 

прокуратуры РФ, имеющих классные чины, относят к 
а) прокурорским работникам 

б) аппарату прокуратуры 

в) оперативному составу прокуратуры 

г) сотрудникам прокуратуры 

61. Деятельность прокуратуры может регулироваться указами 

Президента РФ 
а) по требованию Генерального прокурора РФ 

б) в случаях, предусмотренных законом 

в) в любых случаях по усмотрению Президента РФ 

г) по решению Конституционного Суда РФ 

62. Самостоятельной функцией деятельности прокуратуры является 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 
а) с правонарушениями 

б) с преступностью 

в) за свободу слова 

г) за дисциплину труда 

63. Письменные указания прокурора обязательны 
а) для всех лиц, ведущих расследование 

б) исключительно для следователя 

в) только для дознавателя и органа дознания 

г) только для начальника органа дознания 

64. Судебное следствие в суде первой инстанции по публичным делам 

начинается с оглашения прокурором 
а) жалобы потерпевшего 

б) проекта приговора 

в) обвинительного заключения или акта 

г) постановления (определения) судьи 

65. Общее руководство прокуратурой Российской Федерации 

осуществляет 
а) коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

б) генеральный прокурор РФ 

в) главное управление прокуратуры 
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66. Предостережение о недопустимости нарушения закона может быть 

направлено 
а) любому руководителю организации 

б) только государственному служащему 

в) любому гражданину 

г) только должностному лицу 

67. Выступая в прениях сторон, государственный обвинитель вправе 

предложить суду юридическую квалификацию преступления и 
а) проект обвинительного приговора 

б) место отбывания наказания осужденным 

в) соответствующий ей вид и размер (срок) наказания 

г) вердикт о виновности подсудимого 

68. При обращении прокурора в суд в порядке гражданского 

судопроизводства 
а) иск освобождается от государственной пошлины 

б) он обязан уплатить государственную пошлину в полном объеме 

в) суд обязан рассрочить уплату им государственной пошлины 

г) судебные издержки относятся на счет федерального казначейства 

69. Прокурор вправе осуществлять проверку состояния законности в 

местах лишения свободы 

а) по плану проверок 

б) при наличии жалоб осужденных 

в) по судебному поручению 

г) по распоряжению начальника УИН по субъекту Федерации 

70. Дознаватель вправе обжаловать указания прокурора 
а) вышестоящему прокурору 

б) начальнику следственного отдела 

в) в суд 

г) начальнику органа дознания 

71. В соответствии с Законом о прокуратуре на нее возложена обязанность 
осуществлять надзор за 

а) Судебными приставами 

б) Правительством РФ 

в) Президентом РФ 

г) Мировыми судьями 

72. Должностное лицо, занимающее должность руководителя 

региональной природоохранной прокуратуры, именуется 
а) прокурором 

б) лесничим 

в) экологом 

г) атторнеем 

73. Реализуя свои полномочия по надзору за исполнением законов, 

прокурор вправе без каких-либо ограничений знакомиться с 

материалами, имеющими гриф 
а) «совершенно секретно» 
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б) только открытого характера 

в) «для служебного пользования» 

г) «секретно» 

74. Прокуратура представляет собой систему органов, подчиненных: 
а) Генеральному прокурору РФ 

б) Председателю Правительства РФ 

в) Совету Федерации РФ 

г) Государственной Думе РФ 

75. В ходе производства осмотра места происшествия участие понятых 
а) зависит от усмотрения следователя, дознавателя 

б) по новому законодательству не предусмотрено 

в) обязательно во всех без исключения случаях 

г) не обязательно в труднодоступных местностях 

76. Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается 

от должности 
а) Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 

Президента РФ 

б) Правительством РФ 

в) Президентом РФ 

г) Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ 

77. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением 
а) законов 

б) безопасности 

в) нравственности 

г) здоровья населения 

78. Генеральная прокуратура РФ направляет информацию о недостатках 

законодательного регулирования отдельных областей общественной 

жизни в 
а) Счетную палату РФ 

б) Государственный Совет 

в) Государственную Думу 

г) Верховный Суд РФ 

79. Порядок прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры 

регулируется 
а) Положением о прохождении службы 

б) Законом о государственной службе 

в) Указом Президента РФ 

г) Законом о прокуратуре 

80. Кассационное представление прокурора приносится в районный суд 

______ с момента провозглашения приговора 
а) не позднее 10 суток 

б) не ранее 3 суток 

в) не позднее 7 суток 

г) не ранее 24 часов 
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81. Протест прокурора на незаконное судебное решение по гражданскому 

делу подлежит обязательному рассмотрению 
а) в десятидневный срок 

б) в срок, указанный в нем 

в) в сроки, установленные соответствующим процессуальным кодексом 

г) на ближайшем заседании суда 

82. К актам прокурорского реагирования предъявляются требования 

а) мотивированности и субординации 

б) справедливости и конфиденциальности 

в) своевременности и оперативности 

г) плановости и законченности 

83. Не являются объектами прокурорского надзора 
а) мировые судьи 

б) законодательные органы субъектов РФ 

в) граждане-предприниматели 

г) юридические лица 

84. Могут ли прокуроры и следователи органов прокуратуры, быть 

членами выборных и иных органов, образуемых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 
а) да 

б) да, но только в политических объединениях 

в) нет 

г) да, но только в общественных организациях 

85. О принятых по представлению прокурора мерах ему должно быть 

обязательно сообщено в 
а) процессуальной форме 

б) произвольной форме 

в) устной форме 

г) письменной форме 

86. Протест прокурора на принятие незаконного правового акта означает 

_______ о приведении его в соответствие с законом 
а) требование 

б) ходатайство 

в) рекомендацию 

г) прошение 

87. Кассационное представление на решение апелляционной инстанции 

приносится 
а) в районный суд 

б) в суд субъекта Федерации 

в) мировому судье 

г) в Верховный Суд РФ 

88. Генеральный прокурор РФ ежегодно представляет доклад о состоянии 

законности и правопорядка в стране 
а) Верховному Суду РФ 

б) Конституционному Суду РФ 
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в) Правительству РФ 

г) Государственной Думе 

89. На вступившие в законную силу приговоры суда или иные судебные 

решения уполномоченным прокурором может быть 
а) направлено представление 

б) составлено предостережение 

в) принесен протест в порядке надзора 

г) вынесено постановление 

90. По поступившим от следователя и дознавателя материалам прокурор 

обязан _______ дать согласие на возбуждение уголовного дела или о 

возвращении материалов для дополнительной проверки 
а) не позднее 48 часов 

б) незамедлительно 

в) в течение 12 часов 

г) в течение 24 часов 

91. К иным видам прокурорской деятельности относится 

а) осуществление правосудия 

б) проведение оперативно-розыскных мероприятий 

в) контрразведывательная деятельность 

г) уголовное преследование 

92. Участвуя в правотворческой деятельности, органы прокуратуры не 

вправе 
а) участвовать в обсуждении проектов законов 

б) пользоваться законодательной инициативой 

в) принимать участие в работе законодательных органов 

г) проводить юридическую экспертизу проектов законом 

93. Надзорное представление прокурора предварительно 

рассматривается судьей надзорной инстанции в срок не позднее _____ со 

дня его поступления. 
а) 30 суток 

б) 14 суток 

в) 10 суток 

г) одного года 

94. По вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан 

законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, 

Генеральный прокурор РФ вправе обратиться в 
а) Государственную Думу 

б) Совет Федерации 

в) Высший Арбитражный Суд РФ 

г) Конституционный Суд РФ 

95. Может ли прокуратура РФ принимать участие в правотворческой 

деятельности 
а) да 

б) нет 
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96. Принимая участие в уголовном судопроизводстве, прокурор ______ 

отказаться от поддержания обвинения 
а) по ходатайству потерпевшего вправе 

б) самостоятельно вправе, на основании норм УПК РФ 

в) по требованию суда вправе 

г) ни при каких условиях не вправе 

97. Прокурор должен следить за тем, чтобы сроки решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела не превышали 
а) трех суток 

б) десяти суток 

в) разумно допустимых 

г) сроков, им установленных 

98. Принимая участие в арбитражном процессе, прокурор не вправе 

а) заявлять ходатайства 

б) заявлять отводы 

в) заключать мировое соглашение 

г) представлять доказательства 

99. Назначение прокурорского надзора при проведении предварительного 

расследования органами следствия и дознания 
а) состоит в обеспечении соблюдения законности 

б) связано с процессуальным руководством 

в) связано с непосредственным руководством 

г) состоит в определении допустимости информации, полученной 

100. Деятельность государственных органов и учреждений, их 

должностных лиц, а также иных организаций, связанную с соблюдением 

Конституции РФ, исполнением законов и соответствием законам 

издаваемых ими правовых актов, принято именовать ______ 

прокурорского надзора 
а) предметом 

б) субъектом 

в) объектом 

г) объективной стороной 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 
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выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

1. Прокурорский надзор и его место в системе права и среди юридических 

дисциплин. 
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2. Предмет и система курса “Прокурорский надзор”. 

3. Роль прокуратуры в системе государственных органов РФ. 

4. Сущность и цели деятельности прокуратуры. 

5. Задачи прокурорского надзора. 

6. Основные направления деятельности прокуратуры (функции). 

7. Этапы становления и развития прокуратуры. 

8. Правовое регулирование прокурорского надзора. 

9. Общие принципы организации и деятельности прокуратуры. 

10. Принцип единства. 

11. Принцип централизации. 

12. Принцип законности. 

13. Принцип независимости. 

14. Принцип гласности. 

15. Внутриорганизационные принципы организации и деятельности 

прокуратуры: общая характеристика. 

16. Зональный (территориальный) принцип организации и деятельности 

прокуратуры. 

17. Предметный принцип организации и деятельности прокуратуры. 

18. Предметно-зональный принцип организации и деятельности 

прокуратуры. 

19. Система прокуратуры РФ. 

20. Прокуратуры субъектов  

21. Система специализированных прокуратур, их краткая характеристика. 

22. Система военных прокуратур. 

23. Прокуратуры районов и городов, приравненные к ним прокуратуры. 

24. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

25. Прием на службу в органы и учреждения прокуратуры. 

26. Классные чины прокурорских работников. 

27. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров. 

28. Генеральная прокуратура РФ: структура и организация. 

29. Разграничение полномочий между территориальными и 

специализированными прокуратурами. 

30. Средства реагирования прокурора на выявленные нарушения: общая 

характеристика. 

31. Протест прокурора как средство реагирования прокурора на 

выявленные нарушения. 

32. Представление прокурора как средство реагирования прокурора на 

выявленные нарушения. 

33. Постановление прокурора как средство реагирования прокурора на 

выявленные нарушения. 

34. Предостережение о недопустимости нарушения закона как средство 

реагирования прокурора на выявленные нарушения. 

35. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 
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36. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов. 

37. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. 

38. Организация работы органов прокуратуры по надзору за исполнением 

законов. 

39. Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человек и гражданина. 

40. Предмет, объекты и пределы прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

41. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

42. Сущность, цели и задачи надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

43. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

44. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие. 

45. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

46. Сущность, задачи, объекты и предмет 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. 

47. Полномочия прокурора по осуществлению 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. 

48. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

49. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел: общая 

характеристика. 

50. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой 

инстанции. 

51. Особенности участия прокурора при производстве по уголовным делам, 

рассматриваемым с участием присяжных заседателей. 

52. Участие прокурора при производстве по уголовному делу в суде второй 

инстанции. 

53. Участие прокурора при пересмотре приговоров и иных судебных 

решений, вступивших в законную силу и при исполнении приговора. 

54. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами первой 

инстанции. 

55. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами второй 

инстанции. 
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56. Участие прокурора при пересмотре вступивших в законную силу 

решений суда по гражданским делам. 

57. Участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных дел. 

58. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

59. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. 

60. Работа органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и 

жалобами граждан. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена 
Оценка экзамена Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, неудовлетворительно Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или 

не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 

3, удовлетворительно Студент при ответе демонстрирует знания только основного 

материала дисциплины (модуля), допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении. 

Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в 

состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует 

достаточно слабое владение критическим анализом и плохо 

оценивает современные научные достижения. 

4, хорошо Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и 

использование знаний дисциплины (модуля), твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 

Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в 

состоянии наметить пути их решения и критически 

проанализировать и оценить современные научные 

достижения. 

5, отлично Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное 

владение и использование знаний дисциплины (модуля), 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 
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1. Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Н.В. Григорьева [и др.]. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 335 c. — 978-5-238-02530-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66294.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Никитин Е.Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : курс 

лекций для бакалавриата / Е.Л. Никитин, Г.В. Дытченко. — 

Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

РФ, 2016. — 145 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

2. Прокурорский надзор зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.]. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-02414-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66293.html 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 

Помещение для самостоятельной работы 

1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
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 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 
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проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 

(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 
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После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 

пролетов. На 1-м этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. Имеется возможность подъезда ко входу 

автомобильного транспорта. На прилегающей к зданию территории 

обозначены места для парковки автомобильного транспорта для лиц с 



52 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Для обеспечения 

условий обучения и нахождения на территории ЧОУ ВО АУП лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения ЧОУ ВО 

АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


