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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности)  40.03.01 Юриспруденция 

Дисциплина входит в Вариативную часть Блока 1 «Дисциплины «модули». Связь с пред-

шествующими дисциплинами Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, форми-

руемыми при изучении дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные орга-

ны», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Администра-

тивное право России». 

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е./ 72 ч.;  

контактная работа -  28.25 

занятия лекционного типа – 14 ч.   

занятия семинарского типа  – 14 ч.   

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР –  43,75 ч.   

Ключевые слова:  надзор, координация, реагирование, функции, прокурор 

Составитель:  к.с.н. доцент Савина С. В., ст. преподаватель Рогожина С. Г. 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Основной целью изучения дисциплины Прокурорский надзор является формирование 

полного представления о задачах, функциях, принципах организации и деятельности прокура-

туры, полномочиях прокуроров. При этом необходимо учитывать, что о прокурорском надзоре 

упоминается во многих юридических дисциплинах, от теории государства и права до «Право-

охранительных органов».  

Задачи курса:  

- обретение студентами представления о сущности и задачах прокурорского надзора, его роли в 

обеспечении соблюдения Конституции России и исполнения законов;  

- усвоение обучающимися правовых основ работы органов прокуратуры, их системы, структу-

ры и основных направлений деятельности; 

 - формирование знаний о предмете прокурорского надзора (его отраслях), полномочиях проку-

рора, правовых средствах реагирования, пределах и тактики их применения;  

- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических си-

туаций;  

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики;  

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному 

и иному преступному поведению. 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:   

–  способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

Знать нормативные правовые акты.  

Уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности.  

Иметь навыки применения нормативных правовых актов, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности.  

– способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

Знать основы профессиональной деятельности.  
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Уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.  

Иметь навыки основных методов анализа правоотношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности.   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- сущность, задачи прокурорского надзора, основные понятия данного курса;   

- правовые основы, принципы организации и деятельности прокуратуры, руководящие приказы 

Генерального прокурора Российской Федерации; 

 - систему и структуру органов прокуратуры, особенности организации работы в органах про-

куратуры;  

-виды отраслей прокурорского надзора и иных направлений деятельности прокуратуры, их 

предмет и содержание; 

- полномочия прокуроров в сфере надзорной деятельности, средства прокурорского реагирова-

ния; 

 - типичные нарушения законов в отдельных отраслях прокурорского надзора, способы их вы-

явления и устранения;  

- порядок подготовки и проведения прокурорских проверок;  

- особенности участия прокурора в рассмотрении судами уголовных и гражданских дел.  

Уметь:  

- анализировать факты нарушения закона и определять наиболее оптимальные способы реаги-

рования прокурора на них;  

- выявлять обстоятельства способствующие нарушению закона и принимать меры к их устра-

нению; - составлять акты прокурорского реагирования;  

- проводить проверку нормативных актов на антикоррупционность;  

- 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 над-

зора.  

Владеть:  

- представлением о теоретических и практических проблемах прокурорского надзора и тенден-

циях развития прокуратуры;  

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых норм, 

- тактикой и методикой осуществления прокурорского надзора. 
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2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 2 з.е. 72 ч. 
 

Распределение 

по семестрам в часах 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

VIIII 

ЗФО 

VIII 

ОФО 

VIIII 

ОЗФО 

 

- 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 72 72  

Контактная работа:  - 8,25 28.25 16.3 - 

Лекции - 4 14 8 - 

Семинар (практические) - 4 14 8 - 

Контроль - 3,75 - - - 

Иная контактная работа - 0,25 0,25 0,25 - 

Самостоятельная работа (СР) - 60 43.75 55.75 - 

Курсовая работа (проект) - - - - - 

Вид промежуточного контроля - зачет зачет зачет - 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 

Объем в часах Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) Все-

го 

Л ПЗ С СР Форма кон-

троля 

            1-2 

 

 Предмет, система, содержание 

курса «Прокурорский надзор» 
12 2  

2 

 

 8 Текущий кон-

троль (опрос, 

решение тес-

тов, само-

стоятельная 

работа) 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

  

3-5 

Общая характеристика организа-

ции и деятельности прокуратуры. 

Прокурорского -надзорные пра-

воотношения. Правовые формы 

прокурорского надзора. 

Профессиональная подготовка и 

повышение квалификации про-

курорских работников. 

14  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Текущий кон-

троль (опрос, 

решение тес-

тов, само-

стоятельная 

работа) 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

  

6 

Основные направления деятель-

ности органов прокуратуры, со-

держание предмета надзора и 

меры прокурорского реагирова-

ния 

12  

2 

 

2 

 8 Текущий кон-

троль (опрос, 

решение тес-

тов, само-

стоятельная 

работа) 
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Подготовка 

рефератов, 

докладов 

            7-8 Рассмотрение и разрешение в ор-

ганах прокуратуры заявлений, 

жалоб и иных обращений. 

Прокурорский надзор за соблю-

дением законов. Акты прокурор-

ского надзора. 

8  2  6 Текущий кон-

троль (опрос, 

решение тес-

тов, само-

стоятельная 

работа) 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

           9-10 Требования, предъявляемые к 

работникам органов прокурату-

ры. Порядок назначения на 

должность прокурора и освобож-

дение от должности. 

8 2 2  4 Текущий кон-

троль (опрос, 

решение тес-

тов, само-

стоятельная 

работа) 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

          11-12 Надзор за исполнен ием законов 

органами дознания и предвар 

ительного следствия. Надзор за 

исполнен ием законов органами, 

осуществляющими ОРД. Надзор 

за исполнением законов админис 

трациями органов и учреждений, 

испо л няющих наказание и на-

значаемые судом меры принуди-

тельного характера, админ ист-

рациями мест содержания задер-

жа нных и заключенных под 

стражу. 

Надзор за исполнением законов 

как отрасль прокурорского над-

зора. Надзор за соблюдением 

прав и свобод ч еловека и граж-

данина 

6 2 2  2 Текущий кон-

троль (опрос, 

решение тес-

тов, само-

стоятельная 

работа) 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

            13 Участие прокурора в рассмотре-

нии судами уголовных дел . Уча-

стие прокурора в рассмотрении 

судами гражданских дел. Уча-

стие прокурора в рассмотрении 

судами арбитражных дел 

6 2 2  2 Текущий кон-

троль (опрос, 

решение тес-

тов, само-

стоятельная 

работа) 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

             14 Координация деятельности пра-

воохр анительных органов по 

борьбе с преступностью. Между-

народное сотрудничество орга-

6 2 2  2 Текущий кон-

троль (опрос, 

решение тес-
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нов прокуратуры. Иные направ-

ления деятельности прок урату-

ры 

тов, само-

стоятельная 

работа) 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 

Объем в часах Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) Всего Л ПЗ С СР Форма контроля 

            1-2 

 

 Предмет, система, содержа-

ние курса «Прокурорский над-

зор» 

10 2  

 

 

 8 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

  

3-5 

Общая характеристика орга-

низации и деятельности про-

куратуры. 

Прокурорского -надзорные 

правоотношения. Правовые 

формы прокурорского надзо-

ра. 

Профессиональная подготовка 

и повышение квалификации 

прокурорских работников. 

12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

  

6 

Основные направления дея-

тельности органов прокурату-

ры, содержание предмета над-

зора и меры прокурорского 

реагирования 

12  

 

 

2 

 10 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

            7-8 Рассмотрение и разрешение в 

органах прокуратуры заявле-

ний, жалоб и иных обраще-

ний. 

Прокурорский надзор за со-

блюдением законов. Акты 

прокурорского надзора. 

10    10 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

           9-10 Требования, предъявляемые к 

работникам органов прокура-

туры. Порядок назначения на 

должность прокурора и осво-

бождение от должности. 

8    8 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 
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          11-12 Надзор за исполнен ием зако-

нов органами дознания и 

предвар ительного следствия. 

Надзор за исполнен ием зако-

нов органами, осуществляю-

щими ОРД. Надзор за испол-

нением законов админис тра-

циями органов и учреждений, 

испо л няющих наказание и 

назначаемые судом меры при-

нудительного характера, ад-

мин истрациями мест содер-

жания задержа нных и заклю-

ченных под стражу. 

Надзор за исполнением зако-

нов как отрасль прокурорско-

го надзора. Надзор за соблю-

дением прав и свобод ч елове-

ка и гражданина. 

10 2   8 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

            13 Участие прокурора в рассмот-

рении судами уголовных дел . 

Участие прокурора в рассмот-

рении судами гражданских 

дел. Участие прокурора в рас-

смотрении судами арбитраж-

ных дел 

4  2  2 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

             14 Координация деятельности 

правоохр анительных органов 

по борьбе с преступностью. 

Международное сотрудниче-

ство органов прокуратуры. 

Иные направления деятельно-

сти прок уратуры 

2    2 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОЗФО 

Объем в часах Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) Всего Л ПЗ С СР Форма контроля 

            1-2 

 

 Предмет, система, содержа-

ние курса «Прокурорский над-

зор» 

12 2  

2 

 

- 8 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

  

3-5 

Общая характеристика орга-

низации и деятельности про-

куратуры. 

Прокурорского -надзорные 

правоотношения. Правовые 

12  

 

2 

 

 

 

 

 

- 10 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 
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формы прокурорского надзо-

ра. 

Профессиональная подготовка 

и повышение квалификации 

прокурорских работников. 

  Подготовка рефе-

ратов, докладов 

  

6 

Основные направления дея-

тельности органов прокурату-

ры, содержание предмета над-

зора и меры прокурорского 

реагирования 

4  

 

 

2 

- 2 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

            7-8 Рассмотрение и разрешение в 

органах прокуратуры заявле-

ний, жалоб и иных обраще-

ний. 

Прокурорский надзор за со-

блюдением законов. Акты 

прокурорского надзора. 

12  2 - 10 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

           9-10 Надзор за исполнением зако-

нов как отрасль прокурорско-

го надзора. Надзор за соблю-

дением прав и свобод челове-

ка и гражданина 

10  2 - 8 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

          11-12 Надзор за исполнением зако-

нов органами дознания и 

предварительного следствия. 

Надзор за исполнением зако-

нов органами, осуществляю-

щими ОРД. Надзор за испол-

нением законов администра-

циями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и на-

значаемые судом меры прину-

дительного характера, адми-

нистрациями мест содержания 

задержанных и заключенных 

под стражу 

12 2 2 - 8 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

            13 Участие прокурора в рассмот-

рении судами уголовных дел . 

Участие прокурора в рассмот-

рении судами гражданских 

дел. Участие прокурора в рас-

смотрении судами арбитраж-

ных дел 

6 2 2 - 2 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

             14 Координация деятельности 

правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. 

Международное сотрудниче-

4  2 - 2 Текущий кон-

троль (опрос, ре-

шение тестов, са-

мостоятельная ра-
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ство органов прокуратуры. 

Иные направления деятельно-

сти прокуратуры 

бота) 

Подготовка рефе-

ратов, докладов 

 

Лекция 1. Предмет, система, содержание курса «Прокурорский надзор» 

1. Прокуратура - ее становление и развитие в России. 

2. Роль и место прокуратуры в структуре государственных органов Российской Федерации. 

3. Предмет, система, содержания и основные понятия курса «Прокурорский 

надзор в Российской Федерации». 

4. Сущность, цели и задачи прокурорского надзора. 

5. Правовое регулирование прокурорского надзора. 

Теория и практика прокурорского надзора выработала целый ряд понятий и терминов, 

используемых в научной, учебной и практической деятельности. Не все из них учеными и 

практиками воспринимаются однозначно, и это в определенной мере негативно сказывается на 

эффективности прокурорского надзора. Поэтому необходимым условием прочного усвоения 

курса настоящего учебника является освоение терминологии прокурорского надзора, необхо-

димое для изучения всего последующего материала. 

Коренным для всех остальных является понятие «прокурор». Прокурор — это физиче-

ское лицо, состоящее на постоянной или временной службе в органах прокуратуры, принятое 

на работу в порядке, установленном Законом о прокуратуре и исполняющее должностные обя-

занности, предусмотренные тем же законом или приказом вышестоящего прокурора. Понятие 

«прокурор» — собирательное, так как охватывает такие должности, как Генеральный прокурор 

Российской Федерации, прокурор субъекта федерации, прокурор города, прокурор района, про-

курор специализированной прокуратуры. Кроме того, это же понятие охватывает должности 

заместителей Генерального прокурора РФ, его советников и помощников, заместителей и по-

мощников всех нижестоящих прокуроров, помощников прокуроров по особым поручениям, 

старших помощников, старших прокуроров и прокуроров, старших прокуроров-криминалистов 

и прокуроров-криминалистов управлений и отделов. 

Помимо прокуроров в системе прокуратуры работают прокурорские работники. К ним 

относятся работники органов и учреждений прокуратуры, имеющие классные чины (воинские 

звания — в органах и учреждениях военной прокуратуры). Прокурорскими работниками обыч-

но являются научные и педагогические работники учреждений прокуратуры и некоторые иные 

работники подразделений органов и учреждений прокуратуры. 

Прокурорский надзор — понятие, характеризующее: 1) основную функцию прокура-

туры как специфического вида государственной деятельности; 2) отрасль юридической науки и 

3) учебную дисциплину. 

Лекция 2.  Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры 

         1.Способы организации деятельности прокуратуры. 

         2.Методика прокурорского надзора 

         3.Тактика прокурорского надзора 

Методика прокурорского надзора. Прокурорский надзор, как отмечалось выше, состо-

ит в применении предусмотренных Законом о прокуратуре правовых средств. Закон не дает, да 

и не может дать обязательных рекомендаций о том, какие из этих средств и в каких случаях не-

обходимо применять в целях выявления и устранения правонарушений. Такие рекомендации 

вырабатываются в результате научной деятельности и в процессе практики прокурорского над-

зора. Наиболее эффективные из них, апробированные на практике, закрепляются в приказах и 

указаниях Генерального прокурора РФ, а также в методических пособиях, разработках, реко-

мендациях и информационных письмах. 

Совокупность таких научно обоснованных и проверенных на практике методов и прие-

мов (способов) применения правовых средств составляет методику прокурорского надзора. Со-
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ставляющие ее методические рекомендации имеют различную степень конкретности. Одни из 

них определяют методы осуществления надзора в целом, методы обеспечения его эффективно-

сти и т.п. Другие носят более частный характер. Они определяют методику надзора за исполне-

нием отдельных видов законов. В соответствии с этим можно различать общую методику про-

курорского надзора и частную методику прокурорского надзора. 

Тактика прокурорского надзора. Стоящие перед прокуратурой задачи, в том числе по 

выявлению и устранению нарушений законов, прокурор решает, прибегая к различным мето-

дам и используя различные приемы применения предоставленных ему правовых средств. 

Приемы могут применяться в различной последовательности в зависимости от стоящих 

перед прокуратурой задач, конкретной обстановки, собственного опыта работы прокурора, и от 

многих других факторов. Более того, приемы, применяемые в ходе, например, одной проверки 

исполнения законов на месте могут оказаться нерезультативными при проведении другой про-

верки. Поэтому под тактикой прокурорского надзора понимается совокупность приемов, спо-

собов и методов применения каждого правового средства прокурорского надзора. 

Лекция 3. Основные направления деятельности органов прокуратуры, содержание пред-

мета надзора и меры прокурорского реагирования. 

Безусловно, каждое из направлений деятельности прокуратуры требует от прокуроров 

глубокого знания предмета прокурорского надзора, законов и подзаконных актов, исполнение 

которых проверяется прокурором. В свою очередь, большой объем различных методов выявле-

ния и устранения нарушений закона по каждому из направлений деятельности прокуратуры 

предполагает наличие высокого профессионализма, которое может быть достигнуто только пу-

тем специализации или так называемого предметного принципа, существующего в прокурату-

ре. Итак, рассмотрим основные направления деятельности прокуратуры, которые нашли свое 

отражение в ст.2 Закона о прокуратуре РФ: 1) надзор за исполнением законов федеральными 

органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, предста-

вительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 

их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечени-

ем прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых ак-

тов; (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 №427-ФЗ) 2) надзор за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, Следственным 

комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительны-

ми органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществле-

ния общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-

жания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также орга-

нами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций (в ред. Фе-

дерального закона от 22.12.2014 №427-ФЗ); 3) надзор за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

4) надзор за исполнением законов судебными приставами; 5) надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначае-

мые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу. 

Относительно определения понятия функции прокуратуры в юридической литературе 

также имеются различные суждения, однако в большинстве своем они сводятся к следующему. 

Так, по мнению В.Г. Бессарабова, функции – это выражение государственно-правового и соци-

ального предназначения прокуратуры как элемента государственно-правового механизма со-

временного Российского государства. Их реализация представляет собой особый, свойственный 

только прокуратуре вид деятельности. Функции прокуратуры реализуются в видах деятельно-

сти органов и учреждений прокуратуры. Таким образом, под функцией можно понимать кон-

кретный вид прокурорской деятельности, предусмотренный федеральным законом и направ-
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ленный на достижение поставленных перед прокуратурой целей по реализации возложенных на 

нее полномочий, исходя из установленной законами и указаниями Генеральной прокуратуры 

РФ. Тем самым становится понятным указание в Законе о прокуратуре на то, что «прокуратура 

Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные федеральными законами». 

Лекция 4. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных 

обращений 

1. Сущность и значение работы органов прокуратуры c предложениями, заявлениями и 

жалобами граждан. 

2.Организация работы по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан. 

3.Организация личного приема граждан в органах прокуратуры. 

Российская прокуратура традиционно стояла на страже прав и свобод человека и граж-

данина, и прокуроры всегда делали упор на осуществление надзора за исполнением законов, 

закрепляющих правовой статус личности, способствуя тем самым реальному обеспечению пре-

доставленных гражданам Конституцией РФ прав и свобод (гл. 2, разд. I). Речь идет о защите 

политических, трудовых, юридических, экономических, экологических и иных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора пронизывает 

всю многогранную деятельность прокурора. Какие бы действия ни совершал прокурор, реали-

зуя предоставленные ему полномочия, в какой бы отрасли он ни осуществлял надзор — его в 

первую очередь интересует вопрос, соблюдаются ли права и свободы человека и гражданина, 

если они не соблюдаются, прокурор принимает предусмотренные законом меры к восстановле-

нию нарушенных прав и свобод граждан. В связи с этим прокурорский надзор выступает одной 

из гарантий реального соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Он является основ-

ным, важнейшим направлением прокурорской деятельности на современном этапе. 

Лекция 5.  Прокурорский надзор за соблюдением законов. Акты прокурорского надзора 

1. Сущность и задачи общего надзора прокуратуры. 

2. Предмет прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и ис-

полнением законов. 

3. Полномочия прокурора по осуществлению общего надзора и средства реагирования на выяв-

ленные нарушения закона. 

4. Понятие и виды проверок. Требования, предъявляемые к ним. 

Прокурорский надзор за исполнением законов является самостоятельной отраслью про-

курорского надзора. Традиционно данная отрасль именовалась «общим надзором». Это назва-

ние позволяло отграничивать рассматриваемую отрасль от других, специализированных отрас-

лей прокурорского надзора. И хотя в действующем законодательстве, регулирующем проку-

рорский надзор, термин «общий надзор» не упоминается, он укоренился в сознании работников 

органов прокуратуры и по-прежнему употребляется ими. 

В рассматриваемой отрасли наиболее рельефно проявляется сущность и назначение 

прокурорского надзора в РФ, осуществляемого прокурорами всех звеньев. Именно в ней нахо-

дит прямое проявление деятельность российской прокуратуры по обеспечению верховенства 

закона — нормативного фундамента правового государства — охране прав и свобод личности, 

общественных и государственных интересов. 

Прокурорский надзор за исполнением законов, как и всякая другая государственная об-

щественно-полезная, созидающая деятельность, имеет свой предмет и задачи. Под предметом 

любой практической деятельности обычно понимают ее содержание, характер, особенности, 

направленность на достижение вполне конкретного позитивного результата. 

Предмет надзора в отрасли прокурорский надзор за исполнением законов в общем 

виде определен в ст. 21 Закона о прокуратуре и включает в себя следующее. 

Правовые средства прокурорского надзора. Это понятие тесно связано с предыдущим 

понятием полномочий прокурора. Нередко и в литературе, и на практике они понимаются как 

однозначные. Различие между ними состоит в том, что в Законе о прокуратуре определяются 

полномочия прокурора при осуществлении надзора, однако прокурор не только осуществляет 
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надзор, но и выполняет иные функции. Прокурорский надзор как вид государственной деятель-

ности осуществляется путем проведения различного рода действий, в числе которых есть пре-

дусмотренные законом, но есть и законом не регулируемые (организационные и некоторые 

другие). К правовым средствам прокурорского надзора относятся только те, которые предос-

тавлены прокурору Законом о прокуратуре или иным федеральным законодательством для 

осуществления надзора. Они носят процессуально значимый характер. В применении этих пра-

вовых средств в целях выявления и устранения правонарушений и состоит суть прокурорского 

надзора. 

Правовые средства прокурорского надзора, предоставленные прокурору Законом о про-

куратуре по своему содержанию могут быть разделены на средства выявления правонарушений 

и средства устранения и предупреждения правонарушений. 

Акт прокурорского реагирования — широко распространенное в теории и практике проку-

рорского надзора понятие, означающее закрепленное в специальном документе решение про-

курора, с помощью которого он реагирует на выявленные вследствие применения правовых 

средств надзора правонарушения. Так, выявив незаконный правовой акт, прокурор применяет 

такое правовое средство, как опротестование. Материальным выражением этого действия, 

формой его реализации является протест, в котором излагаются требования прокурора об отме-

не незаконного акта. 

Лекция 6. Требования, предъявляемые к работникам органов прокуратуры 

1.Образование прокурора. 

2.Функции образования. 

3.Значение предъявления требований. 

В соответствии со ст. 129 Конституции РФ и ст. 1 Закона о прокуратуре прокуратура РФ 

представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ и осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением дейст-

вующих на ее территории законов. Прокуратура РФ выполняет и иные функции, возложенные 

на нее федеральными законами. 

Система организации органов прокуратуры построена на принципах централизации, единства 

прокурорского надзора, единоначалия руководства, общих принципах взаимосвязи и взаимо-

действия элементов структуры. 

В систему прокуратуры РФ входят: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъек-

тов Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, на-

учные и образовательные учреждения, а также прокуратуры городов и районов, другие терри-

ториальные, военные и иные специализированные прокуратуры. Создание и деятельность на 

территории РФ органов прокуратуры, не входящих в единую систему прокуратуры, не допус-

кается. 

Система территориальных органов прокуратуры состоит из трех звеньев (уров-

ней). 
Руководящим высшим звеном является Генеральная прокуратура РФ во главе с Генеральным 

прокурором РФ, который имеет первого заместителя и заместителей. В Генеральной прокура-

туре РФ образуется коллегия в составе Генерального прокурора РФ, его первого заместителя и 

заместителей (по должности), других прокурорских работников. Структуру Генеральной про-

куратуры РФ составляют главные управления, управления и отделы (на правах управлений, в 

составе управлений). Начальники главных управлений и отделов (на правах управлений) по 

функциональным полномочиям одновременно являются старшими помощниками, а их замес-

тители и начальники отделов (в составе управлений) — помощники Генерального прокурора 

РФ. 

Лекция 7. Профессиональная подготовка и повышение квалификации прокурорских ра-

ботников и следственного комитета. 

1. Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид федеральной государственной служ-

бы. 
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2. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей, 

условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. 

3. Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры. 

4. Аттестация прокурорских работников. 

5. Классные чины прокурорских работников. 

6. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

Каждому прокурорскому работнику как государственному служащему предоставляются 

права: 
• на ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по занимае-

мой должности; 

• продвижение по службе, переподготовку (переквалификацию) и повышение квалифи-

кации за счет средств соответствующего бюджета; 

• объединение в профессиональные союзы; 

• обжалование вышестоящему руководителю и (или) в суд решения руководителей орга-

нов и учреждений прокуратуры по вопросам прохождения службы; 

• ознакомление со всеми материалами, находящимися в его личном деле, приобщение к 

личному делу своих объяснений в письменной форме; 

• получение бесплатного форменного обмундирования и другие права. 

К числу основных обязанностей прокурорских работников относятся: 

• соблюдение Конституции РФ и других законов; 

• добросовестное исполнение должностных обязанностей; 

в соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

• сохранение государственной и иной охраняемой законом тайны; 

• исполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих руководителей, отдан-

ных в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных. 

На прокурорских работников полностью распространяются ограничения, установленные 

ст. 11 Федерального закона от 31 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 

Российской Федерации». К их числу относятся запреты: 

• на занятие другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и 

иной творческой деятельностью; 

• избрание депутатом законодательного (представительного) органа РФ, законодатель-

ных (представительных) органов субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

• занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

• получение от физических и юридических лиц вознаграждения, связанного с исполне-

нием должностных обязанностей, в том числе и после выхода на пенсию; 

• участие в забастовках; 

• выезд в служебные командировки за границу за счет физических и юридических лиц, за ис-

ключением специальных случаев и иные запреты. 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Изучение лекционного мате-

риала, изучение основной и до-

полнительной литературы, изу-

чение информации интернет- 

ресурсов, подготовка по вопро-

сам семинара 

Предмет, система, содер-

жание курса «Прокурор-

ский надзор». Общая ха-

рактеристика организации 

и деятельности прокурату-

ры. 

Текущий контроль (оп-

рос, решение тестов, 

самостоятельная рабо-

та) 

Подготовка рефератов, 

докладов 

2 Изучение лекционного мате-

риала, изучение основной и до-

полнительной литературы, изу-

Основные направления 

деятельности органов про-

куратуры, содержание 

Текущий контроль (оп-

рос,  решение тестов, 

самостоятельная рабо-
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чение информации интернет- 

ресурсов, подготовка по вопро-

сам семинара 

предмета надзора и меры 

прокурорского реагирова-

ния. Рассмотрение и раз-

решение в органах проку-

ратуры заявлений, жалоб и 

иных обращений.  

та) 

Подготовка рефератов, 

докладов 

3 Изучение лекционного мате-

риала, изучение основной и до-

полнительной литературы, изу-

чение информации интернет- 

ресурсов, подготовка по вопро-

сам семинара 

Прокурорский надзор за 

соблюдением законов. Ак-

ты прокурорского надзора. 

Требования, предъявляе-

мые к работникам органов 

прокуратуры. Порядок на-

значения на должность 

прокурора и освобождение 

от должности. Профессио-

нальная подготовка и по-

вышение квалификации 

прокурорских работников. 

 

Текущий контроль (оп-

рос,  решение тестов, 

самостоятельная рабо-

та) 

Подготовка рефератов, 

докладов. 

 

Письменные задания 

Разбор конкретных си-

туаций 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). Не предусмотрено  

 

 4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Ин-

тернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-

ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по от-

раслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типо-

вых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам со-

держания дисциплин и т.д.; 
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• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электрон-

ных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

5. Методические рекомендации преподавателю и методические указания обучаю-

щимся по  дисциплине (модулю). 

 

по организации самостоятельной работы студентов 

В изучении курса особое место занимает самостоятельная работа студентов. Усвоение 

учебной программы находится в прямой зависимости от способности студента самостоятельно 

и творчески трудиться. Цель самостоятельной работы студента – овладение навыками само-

стоятельной деятельности, готовность к непрерывному профессиональному образованию и не-

прерывному саморазвитию, становлению профессиональных компетенций: 

- стремление к высокому качеству деятельности; 

- развитие когнитивных умений; 

- формирование умения творчески мыслить; 

- воспитание способности к ситуативной деятельности и демократическому типу обще-

ния (с группой и индивидуумом); 

- развитие умения творчески использовать высокие информационные технологии в об-

ласти своей профессиональной деятельности. 

Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руководит, контролирует 

самостоятельную работу студентов. 

Определяет организационные формы самостоятельной работы студентов в соответствии 

с содержанием дисциплины, графиком учебного процесса, учебным планом, с особенностями 

студенческой аудитории, индивидуальными особенностями студентов. Обеспечивает студентов 

информацией, списками литературы, информационно-методическими материалами (рабочей 

программой, методическими указаниями, заданиями для самоконтроля). Обеспечивает графи-

ком выполнения самостоятельной работы, графиком консультаций. 

 Для систематизации знаний студентов и с целью контроля самостоятельной работы 

преподаватель может предложить студентам оформить тематический словарь терминов по той 

или иной теме, разработать презентацию с использованием современных технологий, составить 

подборку схем и последних статистических данных по теме. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, са-

моконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъек-

том учебной и учебно-исследовательской деятельности. 
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся  из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в форме электронного документа. Для лиц с нарушениями слуха: 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован в зависимости от континген-

та обучающихся. 

 
 

Рекомендации по выполнению различных видов работ 

Рекомендации по написанию реферата. 

Реферат (от лат. Referre  докладывать) – краткое, сокращенное изложение содержания 

научной работы или ее части. 

1. Выберите тему из соответствующего раздела УМК-Д или предложите свою. 

2. Составьте список литературы, ориентируясь, в том числе и на исследования, предло-

женные в УМК-Д. 

3. Изучив труды исследователей, определите цель и задачи написания реферата. 

4. Приступайте к написанию работы, по необходимости консультируясь с преподавате-

лем. 

5. Оформите реферат, обращая особое внимание на правильность указания сносок и спи-

ска литературы. 

6. Имейте в виду, что иллюстративный материал сделает ваш реферат более наглядным. 

7. Помните об обязательных компонентах реферативной работы. Она, как правило, 

включает следующие разделы: 

а)  оглавление с указанием страниц, глав, разделов; 

б) введение, включающее обоснование актуальности темы, историографию (с выводом о 

степени изученности темы), краткую характеристику привлеченных источников также цель и 

задачи работы; 

в) несколько разделов основной части - в каждом из них рекомендуется решать одну из 

поставленных во введении задач, описывая осуществляемые исследовательские процедуры; 

г) заключение, в котором характеризуются результаты работы, степень достижения по-

ставленных в работе задач, делаются выводы; 

д) список использованных источников и литературы; 

е) приложение (этот раздел является дополнительным).  

Реферат, представленный в письменном виде, проверяется преподавателем.  

 

Рекомендации по написанию конспекта. 

Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы начина-

ется с конспектирования.  

Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, лекции. 

Конспект - это сжатое изложение, прежде всего самого первостепенного и существенного в 

первоисточнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, выводов, теоретических 

положений, составляющих суть рассматриваемых вопросов и проблем. Второстепенное - это 

вводные мысли и ассоциации, переходы, отступления, иллюстрации к главной мысли автора. 

Критические ремарки, несогласия, вопросы в конспекте выносятся на полях. 
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Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста пер-

воисточника, т.е. первоначальное прочтение изучаемого произведения с целью самостоятель-

ного понимания осмысления предмета научного сообщения. 

Обязательным условием конспектирования является точная передача мыслей автора. 

При этом возможны два способа конспектирования: 

1) изложение содержания первоисточника словами автора (последние заключаются в ка-

вычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 

При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении мате-

риала, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. Полнота 

конспекта достигается за счет фиксации основных положений и логики авторского изложения 

материала. Важен не только результат, но и процесс конспектирования, ибо он дисциплинирует 

мышление и способствует более прочному запоминают и закреплению изучаемого материала. 

Таким образом, конспект - наиболее эффективная и экономичная форма усвоения учебной и 

научной информации. 

Рекомендации по написанию аннотации 

Аннотация (от лат. annatatio примечание) - это краткое описание, характеристика книги, 

статьи или сборника, излагающее содержание первоисточника обычно в виде перечня главных 

вопросов. В аннотации излагаются основные положения оригинала, указывающие на значи-

мость в научную новизну первоисточника. Аннотация дает ясное представление о том, следует 

ли обращаться к оригиналу - значит должна быть предельно краткой и информационно насы-

щенной, т.е. давать оптимальное представление о научной работе. 

Аннотации иногда можно делать выборочно, подчеркивая только те части или положе-

ния работы, которые представляют особый интерес для данной группы исследований. Оценка и 

критика не характерны для аннотаций. 

 

Рекомендации по написанию лекций. 

Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель – это невозможно, да и 
не нужно. Если вы будете к этому стремиться, в ваших записях неизбежны недописанные 
предложения, пропуски, а значит — нарушения логики изложения материала, которые сдела-
ют конспект бесполезным. Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, записывая 
только самое существенное. 

Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это не означает, что записывать 
нужно только основные положения и определения, которые без примеров и иллюстраций мо-
гут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непонятными. Поэтому факты, которые 
приводит лектор, также лучше отмечать; иногда для этого бывает достаточно нескольких клю-
чевых слов. 

Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде 
развернутого плана лекции. 

Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, обязательно полностью заноси-
те их в тетрадь, выполняя аккуратно и внимательно. 

По ходу лекции преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, поэто-
му сразу делайте соответствующие смысловые выделения в ваших записях. Для этого можно ис-
пользовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, волнистая линии, пунктир и т. п.), 
разноцветные выделения, но и различные значки, например: ! – «важно», ? – «проверить, уточ-
нить», NB (nota bene) – «обратить внимание» и др. 

Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем для уточняющих 
записей, комментариев, дополнений и т.п. 

Используйте красную строку для выделения смысловых частей в записях. 
Постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов 

или их замены определенными знаками. Это даст вам возможность меньше писать, больше слу-
шать и думать. 
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Сразу после лекции постарайтесь просмотреть записи и по свежим следам восстановить 
пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных моментов. 

Очень важно подчеркнуть, что лекция – это не весь материал по изучаемой теме, давае-
мый для того, чтобы студенты его «вызубрили». Прежде всего это «путеводитель» в их даль-
нейшей самостоятельной учебной и научной работе. 
 

6. Требования к результатам освоения дисциплины, оценка качества знаний 

Проверяемые общепрофессиональные компетенции: 

 –  способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального   

– способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет 

 - зачет – если обучающийся имеет целостные, системные знания, умеет выделять глав-

ное и второстепенное, дает четкие определения понятий, последовательно и уверенно излага-

ет материал, может применять знания для решения профессиональных задач.  

- незачет - если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет вы-

делять главное и второстепенное, допускает неточности в определении понятий, искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для реше-

ния профессиональных задач. 

Оценка знаний бакалавров осуществляется на основе действующей в АГУ   образова-

тельных компетенций обучающихся (см. Положение на сайте АГУ).   

 

       

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1  Ястребов, В.Б. Прокурорский надзор : учебник : [16+] / В.Б. Ястребов. – Москва : 

Зерцало-М, 2017. – 408 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63525 (дата обращения: 

25.03.2020). – ISBN 978-5-94373-403-8. – Текст : электронный. 

2  Прокурорский надзор : учебник / И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, О.В. Химичева и 

др. ; ред. А.В. Ендольцева, О.А. Галустьян, И.И. Сыдорук. – 7-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити, 2015. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 (дата обращения: 

25.03.2020). – Библиогр.: с. 485-493. – ISBN 978-5-238-02160-7. – Текст : электрон-

ный. 

3 Прокурорский надзор : учебник / ред. И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева. – 8-е изд. , 

перераб . и доп . – Москва : Юнити, 2015. – 447 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642 (дата обращения: 

25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02584-1. – Текст : электронный. 

4 Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, 

О.В. Мичурина и др. ; ред. А.В. Ендольцева, О.В. Химичева, А.А. Сумин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 335 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496 (дата обращения: 

25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02530-8. – Текст : электронный. 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

  Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномоченными ор-

ганами. М.: Волтерс Клувер, 2006. 128 с. (доступ через СПС «Консультант Плюс»)  
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Даев В. Г. Основы теории прокурорского надзора [Текст] / В. Г. Даев, М. Н. Маршу-

нов. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. - 136 с. ( 7 экз. в библиотеке)  

 Егоров Ю.В., Китрова Е.В., Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону от 

17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации". - Специально 

для системы ГАРАНТ, 2011. (доступ через СПС «Гарант аэро») 

  Ломовский В. Д. Прокурорско-надзорные правоотношения [Текст] / В. Д. Ломов-

ский ; отв. ред. В. А. Юсупов ; Калининский гос. ун-т. - Ростов н/Д : Изд-во Ростов. 

ун-та, 1987. - 160 с. (4 экз.)  

Маршунов М. Н. Прокурорско-надзорное право. Проблемы правового регулирова-

ния [Текст] / М. Н. Маршунов. - СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1991. - 128 с. (8 экз)  

Образцы документов прокурорской практики: практич. пособие / Е.А. Архипова, 

А.Ю. Винокуров, Т.Г. Воеводина и др.; под общ. ред. А.Э. Буксмана, О.С. Капинус; 

науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2014. 661 с. (доступ через СПС «Консуль-

тант Плюс») 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 Официальный сайт «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

2 http://zakon.kuban.ru/ - сайт «Человек и закон». 

3 http://www.garant/ru – Справочная правовая система «Гарант» 

4 http://biblioclub.ru/  - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Кабинет дисциплин права, библиотека , читальный зал с выходом в Интернет  

Специализированная учебная мебель; технические  средства обучения: мультимедийное 

проекционное оборудование, телевизионное оборудование, техника звуковоспроизведения; на-

бор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

9.Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-
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защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

 Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обу-

чения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависи-

мости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устрой-

ство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьюте-

ре.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме 

тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением;  

- зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьюте-

ре.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Ин-

тернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

для глухих и слабослышащих: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная биб-

лиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса: информационные технологии, используемые в юридической деятель-

ности, информационные технологии обработки и передачи текстовой и числовой информации, 

сетевые технологии (дистанционное обучение), технологии «клиент-сервер», мультимедийные 

технологии. 

Заключение 

Качество рабочей программы обеспечивается: 

–  соответствием требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция»» (квалификация (степень) «бакалавр»); 

– достижением целей и решением задач дисциплины; 

– практиоориентированностью содержания дисциплины; 

 – последовательностью и логикой изучения всех тем дисциплины; 

– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины;  

– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 

– применением инновационных подходов в учебном процессе: компьютерные технологии, 

интерактивные методы обучения, мультимедиа ресурсы, электронные учебники, тестеры; 

– решением различных воспитательных задач. 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
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