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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
Цель изучения дисциплины: усвоение комплекса общих и специальных знаний о назначении и функциях прокуратуры Российской Федерации. Умение разбираться в порядке формирования и организации Прокуратуры РФ, ее компетенции и методах осуществления возложенных на
нее функций.
1.2. Задачи дисциплины
– усвоение функций и направлений деятельности органов прокуратуры, законодательства
и иных актов, регулирующих деятельность органов прокуратуры в соответствующих сферах ее
компетенции, особенности службы в органах и учреждениях прокуратуры, особенности прокурорского надзора, как общего, так и специальных его видов, цели участия прокурора в судопроизводстве, особенности участия прокурора в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводствах;
– воспитание у студентов профессионального отношения как соблюдению законодательства РФ, так и к осуществлению деятельности по надзору за соблюдением законодательства РФ
субъектами правоприменения;
– выработка умений применения в практической деятельности приобретенных знаний.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Прокурорский надзор» (Б1.В.ОД.11) относится к блоку 1 (вариативная часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Арбитражный процесс, Гражданский процесс, Гражданское право, Конституционное право, Семейное
право, Теория государства и права, Трудовое право, Уголовный процесс.
Последующими дисциплинами являются: Уголовное право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права;
– ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
– ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;
– ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать правовую основу деятельности прокуратуры; принципы прокурорского надзора;
структуру и функции прокуратуры; виды прокурорского надзора; полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов и участии в уголовном и гражданском судопроизводстве.
– уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.
– владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
7 семестр

Аудиторные занятия (всего)

30

30

Лекции

8

8

Практические занятия

22

22

Самостоятельная работа (всего)

78

78

Проработка лекционного материала

25

25

Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса

4

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

49

49

Всего (без экзамена)

108

108

Общая трудоемкость, ч

108

108

Зачетные Единицы

3.0

3.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

7 семестр
1 Основы организации и деятельности
прокуратуры России

1

1

6

8

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

2 Основные исторические этапы в организации и деятельности прокуратуры. Законодательство о прокуратуре, его развитие

0

1

4

5

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

3 Принципы организации и деятельности
прокуратуры России

1

2

6

9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

4 Система органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации

0

1

4

5

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

5 Функции и направления деятельности
органов прокуратуры

1

1

6

8

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

6 Правовые средства прокурорского надзора

1

2

6

9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9
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7 Организация работы и управления в органах прокуратуры

0

2

4

6

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

8 Служба в органах и учреждениях прокуратуры

0

1

4

5

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

9 Прокурорский надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и законов Российской Федерации

1

2

6

9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

10 Прокурорский надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина

1

0

4

5

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

11 Прокурорский надзор за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие

1

2

6

9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

12 Прокурорский надзор за деятельностью
органов и должностных лиц уголовноисполнительной системы и исполнительным производством

0

1

4

5

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

13 Участие прокурора в уголовном судопроизводстве

1

2

6

9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

14 Прокурорский надзор за исполнением
законов о несовершеннолетних

0

2

4

6

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

15 Деятельность прокурора в гражданском
и арбитражном судопроизводстве

0

2

4

6

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

16 Координация деятельности по борьбе с
преступностью

0

0

4

4

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Итого за семестр

8

22

78

108

Итого

8

22

78

108

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
7 семестр
1 Основы
организации и
деятельности
прокуратуры России

Сущность и понятие прокурорского надзора в Российской Федерации. Цели,
основные функции и задачи прокурорской
системы в Российской Федерации. Место
прокуратуры в системе государственных
органов. Отрасли прокурорского надзора,
участки и направления деятельности прокуратуры. Конституционные основы орга-
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1

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

5

низации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
3 Принципы
организации и
деятельности
прокуратуры России

5 Функции и
направления
деятельности органов
прокуратуры

6 Правовые средства
прокурорского
надзора

9 Прокурорский
надзор за
соблюдением
Конституции
Российской
Федерации и законов
Российской
Федерации

10 Прокурорский
надзор за
соблюдением прав и

Итого

1

Понятие и системы принципов организации и деятельности органов прокуратуры.
Общие принципы организации и деятельности прокуратуры. Специфические прокурорские принципы.

1

Итого

1

Система функций российской прокуратуры. Функции, осуществляемые Генеральной прокуратурой РФ. Признаки и критерии выделения отраслей прокурорского
надзора. Предмет надзора. Пределы надзора. Объекты надзора. Субъекты надзора. Виды отраслей прокурорского надзора. Виды приоритетных направлений деятельности прокуратуры РФ. Характеристика понятия «участок прокурорской деятельности».

1

Итого

1

Классификация правовых средств прокурорского надзора. Понятие компетенции
прокуратуры и разграничение компетенции между видами прокуратур. Пределы
компетенции прокуратуры. Средства прокурорского надзора. Акты прокурорского
надзора. Разграничение компетенции
между прокуратурами. Полномочия Генерального прокурора по руководству системой прокуратуры Российской Федерации.
Компетенция специализированных прокуратур.

1

Итого

1

Структура и предмет надзора за исполнением законов. Полномочия прокурора при
осуществлении надзора за исполнением
законов. Правовые средства осуществления надзора за исполнением законов, их
виды. Проверки исполнения законов, их
виды и особенности. Требования, предъявляемые к организации и проведению
проверок. Средства прокурорского реагирования на допущенные правонарушения.
Требования, предъявляемые к актам прокурорского реагирования.

1

Итого

1

Сущность прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Предмет надзора, полномо-

1
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ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9
6

свобод человека и
гражданина

чия прокурора и правовые средства прокурорского надзора. направления прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.

11 Прокурорский
надзор за
исполнением законов
органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную
деятельность,
дознание и
предварительное
следствие

Итого

1

Предмет надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие, его свойства и особенности, структура. Полномочия прокурора по осуществлению надзора. Правовые средства надзора, их виды.
Прокурорские проверки, их виды. Средства прокурорского реагирования на неправомерные и правомерные действия органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие. Соотношение
прокурорского надзора и судебного
контроля за законностью процессуальных
решений органов дознания и предварительного следствия.

1

Итого

1

13 Участие прокурора Сущность, общие задачи и значение учав уголовном
стия прокурора в рассмотрении дел судасудопроизводстве
ми. Прокурор как государственный обвинитель по УПК РФ. Подготовка прокурора к поддержанию государственного обвинения в суде. Деятельность прокурора в
стадиях подготовки к судебному заседанию и предварительного слушания. Поддержание прокурором государственного
обвинения в ходе судебного разбирательства. Деятельность прокурора в ходе судебного следствия. Участие прокурора в
судебных прениях. Деятельность прокурора в суде второй инстанции, кассации,
надзоре.

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

1

Итого

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

1

Итого за семестр

8

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение
Наименование
обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
Предшествующие дисциплины
1 Арбитражный

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
7

процесс
2 Гражданский
процесс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3 Гражданское
право

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4 Конституционное право

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5 Семейное право

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6 Теория государства и права

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7 Трудовое право

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8 Уголовный процесс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Последующие дисциплины
1 Уголовное право

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
Лек.
Прак. зан.
Сам. раб.
ПК-3

+

+

+

Контрольная работа, Конспект
самоподготовки, Опрос на занятиях, Зачет, Тест

ПК-4

+

+

+

Контрольная работа, Конспект
самоподготовки, Опрос на занятиях, Зачет, Тест

ПК-8

+

+

+

Контрольная работа, Конспект
самоподготовки, Опрос на занятиях, Зачет, Тест

ПК-9

+

+

+

Контрольная работа, Конспект
самоподготовки, Опрос на занятиях, Зачет, Тест

ПК-12

+

+

+

Контрольная работа, Конспект
самоподготовки, Опрос на занятиях, Зачет, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
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Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Названия разделов
(семинаров)

Трудоемкость, Формируемые
ч
компетенции

7 семестр
1 Основы
организации и
деятельности
прокуратуры России

2 Основные
исторические этапы в
организации и
деятельности
прокуратуры.
Законодательство о
прокуратуре, его
развитие

3 Принципы
организации и
деятельности
прокуратуры России

4 Система органов и
учреждений
прокуратуры
Российской
Федерации
5 Функции и
направления
деятельности органов
прокуратуры

Сущность и понятие прокурорского надзора в Российской Федерации. Цели, основные функции и задачи прокурорской системы в Российской Федерации. Место
прокуратуры в системе государственных
органов. Отрасли прокурорского надзора,
участки и направления деятельности прокуратуры. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.

1

Итого

1

Возникновение прокуратуры в России, целевое назначение выполнения ею надзорных функций. Судебные уставы 1864 г.
Ограничение компетенции прокуратуры
надзором по делам судебного ведомства.
Прокурорский надзор по Конституции
СССР 1936 г. Деятельность прокуратуры в
период Великой отечественной войны. Закон РСФСР о прокуратуре Российской Федерации от 17 января 1992 г. Конституция
Российской Федерации 1993 г. об организации и деятельности прокуратуры. Правовые основы деятельности прокуратуры.
Федеральный закон «О прокуратуре РФ» и
иное федеральное законодательство, регламентирующее деятельность прокуратуры. Нормативно-правовые акты Генерального прокурора РФ.

1

Итого

1

Понятие и системы принципов организации и деятельности органов прокуратуры.
Общие принципы организации и деятельности прокуратуры. Специфические прокурорские принципы.

2

Итого

2

Органы и учреждения прокуратуры. Территориальные и специализированные органы прокуратуры. Структура органов
прокуратуры РФ. Структура центрального
аппарата Генеральной прокуратуры РФ.

1

Итого

1

Система функций российской прокуратуры. Функции, осуществляемые Генеральной прокуратурой РФ. Признаки и критерии выделения отраслей прокурорского

1

24525

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

9

надзора. Предмет надзора. Пределы надзора. Объекты надзора. Субъекты надзора.
Виды отраслей прокурорского надзора.
Виды приоритетных направлений деятельности прокуратуры РФ. Характеристика
понятия «участок прокурорской деятельности».
6 Правовые средства
прокурорского
надзора

7 Организация
работы и управления
в органах
прокуратуры

Итого

1

Классификация правовых средств прокурорского надзора. Понятие компетенции
прокуратуры и разграничение компетенции между видами прокуратур. Пределы
компетенции прокуратуры. Средства прокурорского надзора. Акты прокурорского
надзора. Разграничение компетенции между прокуратурами. Полномочия Генерального прокурора по руководству системой
прокуратуры Российской Федерации.
Компетенция специализированных прокуратур.

2

Итого

2

Содержание организации работы в органах прокуратуры, ее целевое назначение.
Организационные мероприятия и их виды.
Оперативные мероприятия. Полномочия
передаваемые и непередаваемые, основные и дополнительные.Планирование работы в органах прокуратуры. Виды планирования. Технические мероприятия. Делопроизводство, учет и отчетность.

2

Итого

2

8 Служба в органах и Служба в органах прокуратуры как вид
учреждениях
федеральной государственной службы.
прокуратуры
Должностные обязанности прокурорских
работников по государственной должности. Правовое положение прокурорских
работников. Трудовые отношения работников органов и учреждении прокуратуры,
их правовая регламентация. Условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры.
9 Прокурорский
надзор за
соблюдением
Конституции
Российской
Федерации и законов
Российской
Федерации

1

Итого

1

Структура и предмет надзора за исполнением законов. Полномочия прокурора при
осуществлении надзора за исполнением
законов. Правовые средства осуществления надзора за исполнением законов, их
виды. Проверки исполнения законов, их
виды и особенности. Требования, предъявляемые к организации и проведению про-

2
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ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

10

верок. Средства прокурорского реагирования на допущенные правонарушения. Требования, предъявляемые к актам прокурорского реагирования. Методика и тактика осуществления прокурорского надзора
за исполнением законов и законностью
правовых актов.
11 Прокурорский
надзор за
исполнением законов
органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную
деятельность,
дознание и
предварительное
следствие

12 Прокурорский
надзор за
деятельностью
органов и
должностных лиц
уголовноисполнительной
системы и
исполнительным
производством

Итого

2

Предмет надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие, его свойства и
особенности, структура. Полномочия прокурора по осуществлению надзора. Правовые средства надзора, их виды. Прокурорские проверки, их виды. Средства прокурорского реагирования на неправомерные
и правомерные действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие. Соотношение прокурорского
надзора и судебного контроля за законностью процессуальных решений органов
дознания и предварительного следствия.

2

Итого

2

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Полномочия прокурора и акты прокурорского
надзора. Организация работы по исполнению законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и
назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу.Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами-исполнителями.
Правовые основы надзора. Направления
надзорной деятельности. Полномочия и
акты прокурорского надзора. Формы и методы надзорной деятельности.

1

Итого

1

13 Участие прокурора Сущность, общие задачи и значение учав уголовном
стия прокурора в рассмотрении дел судасудопроизводстве
ми. Прокурор как государственный обвинитель по УПК РФ. Подготовка прокурора
к поддержанию государственного обвине-
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ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

11

ния в суде. Деятельность прокурора в стадиях подготовки к судебному заседанию и
предварительного слушания. Поддержание прокурором государственного обвинения в ходе судебного разбирательства. Деятельность прокурора в ходе судебного
следствия. Участие прокурора в судебных
прениях. Деятельность прокурора в суде
второй инстанции, кассации, надзоре.
14 Прокурорский
надзор за
исполнением законов
о
несовершеннолетних

15 Деятельность
прокурора в
гражданском и
арбитражном
судопроизводстве

Итого

2

Понятие, значение и задачи прокурорского
надзора за исполнением законодательства
о несовершеннолетних. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов о несовершеннолетних. Акты прокурора и порядок их реализации при осуществлении надзора за исполнением законов о несовершеннолетних. Направления осуществления прокурорского надзора за исполнением законов
о несовершеннолетних. Планирование работы по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних.

2

Итого

2

Сущность, задачи, функции и формы участия прокурора в рассмотрении судами
гражданских дел. Полномочия прокурора
в гражданском судопроизводстве. Деятельность прокурора при участии в заседании
суда первой инстанции по гражданским
делам. Деятельность прокурора в стадии
апелляционного, кассационного производств по гражданским делам. Проверки
прокурорами законности и обоснованности не вступивших в законную силу судебных решений по гражданским делам. Проверки прокурорами решений судов по гражданским делам в порядке надзора и по
вновь открывшимся обстоятельствам.
Сущность, задачи и функции участия прокурора в арбитражном судопроизводстве.
Процессуальное положение прокурора в
арбитражном процессе, его основные полномочия.

2

Итого

2

Итого за семестр

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

22

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
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Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
7 семестр
1 Основы
организации и
деятельности
прокуратуры
России

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

3

Итого

6

2 Основные
исторические
этапы в
организации и
деятельности
прокуратуры.
Законодательство о
прокуратуре, его
развитие

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

3 Принципы
организации и
деятельности
прокуратуры
России

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

3

Итого

6

4 Система органов
и учреждений
прокуратуры
Российской
Федерации

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

5 Функции и
направления
деятельности
органов
прокуратуры

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

3

Итого

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

3

Итого

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

6 Правовые
средства
прокурорского
надзора

7 Организация
работы и
управления в
органах
прокуратуры
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ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Опрос на занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Опрос на занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Опрос на занятиях, Тест

13

8 Служба в
органах и
учреждениях
прокуратуры

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

9 Прокурорский
надзор за
соблюдением
Конституции
Российской
Федерации и
законов
Российской
Федерации

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

3

Итого

6

10 Прокурорский Проработка лекционнонадзор за
го материала
соблюдением прав Итого
и свобод человека
и гражданина

4

11 Прокурорский
надзор за
исполнением
законов органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную
деятельность,
дознание и
предварительное
следствие

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

3

Итого

6

12 Прокурорский
надзор за
деятельностью
органов и
должностных лиц
уголовноисполнительной
системы и
исполнительным
производством

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

13 Участие
прокурора в
уголовном
судопроизводстве

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

3

Итого

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

14 Прокурорский
надзор за
исполнением
законов о
несовершеннолетн
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4

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Опрос на занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Контрольная
работа, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Опрос на занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Тест

14

их
15 Деятельность
прокурора в
гражданском и
арбитражном
судопроизводстве

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

16 Координация
деятельности по
борьбе с
преступностью

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

4

Итого

4

Итого за семестр

78

Итого

78

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Контрольная
работа, Опрос на
занятиях, Тест

ПК-12, ПК-3,
ПК-4, ПК-8,
ПК-9

Зачет, Конспект
самоподготовки,
Тест

10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

7 семестр
Зачет

5

10

20

35

Контрольная работа

5

10

10

25

Опрос на занятиях

10

10

10

30

Тест

10

10

Итого максимум за период

20

40

40

100

Нарастающим итогом

20

60

100

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
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5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06667-8. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E512DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast (дата обращения: 02.11.2018).
2. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. Винокуров. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
344 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-5. (дата обращения
17.04.2018)
—
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD623370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast (дата обращения: 02.11.2018).
3. Прокурорский надзор. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для академического
бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. — 3-е изд. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01791-5.
(дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/4ABC87AD-3F47-494C9979-134B5060584E/prokurorskiy-nadzor-obschaya-chast (дата обращения: 02.11.2018).
4. Прокурорский надзор. Особенная и специальная части [Электронный ресурс]: учебник
для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. — 3-е изд.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01793-9. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/4F922D8D-AD2D-4B87-B0E9-98B0C97309B4/prokurorskiy-nadzor-osobennaya-ispecialnaya-chasti (дата обращения: 02.11.2018).
12.2. Дополнительная литература
1. Бобров, В. К. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник для академического
бакалавриата / В. К. Бобров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 261
с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-01492-1. (дата обращения 17.04.2018) —
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/75D1BEE0-49C2-486C-9407DD9CE59D7421/prokurorskiy-nadzor (дата обращения: 02.11.2018).
2. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета / А. Ф. Смирнов [и др.] ; под ред. А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 454 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN
978-5-534-05988-5. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/59DC48AA-0A9D-41FB-AEA3-2117B32BD09A/prokurorskiy-nadzor (дата обращения:
02.11.2018).
3. Кехлеров, С. Г. Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: практ.
пособие / С. Г. Кехлеров, О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С.
Капинус. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-01855-4. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/87214C25-0343-4DD9-8ABD-965C820F8368/nastolnaya-kniga-
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prokurora-v-2-ch-chast-1 (дата обращения: 02.11.2018).
4. Кехлеров, С. Г. Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: практ.
пособие / С. Г. Кехлеров, О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С.
Капинус. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 378 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-01857-8. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/2A6438D2-6533-40CC-91D6-68A97682A047/nastolnaya-knigaprokurora-v-2-ch-chast-2 (дата обращения: 02.11.2018).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по подготовке к
семинарским (практическим) занятиям / Дедкова Т. А., Мельникова В. Г., Хаминов Д. В., Чаднова
И. В. - 2017. 13 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6753 (дата обращения:
02.11.2018).
2. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации и
выполнению самостоятельной работы / Дедкова Т. А., Мельникова В. Г., Хаминов Д. В., Чаднова
И. В. - 2017. 28 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6756 (дата обращения:
02.11.2018).
3. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы / И. В. Чаднова, А. Б. Забиров - 2018. 77 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8666 (дата обращения:
02.11.2018).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. 1 Электронная правовая база данных «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] /
КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL:
http://www.consultant.ru. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки ТУСУРа.
2. 2 eLIBRARY.RU Крупнейший российский информационный портал в области науки,
технологии, медицины и образования. www.elibrary.ru Доступ свободный
3. 3 ГАРАНТ Система «ГАРАНТ» предоставляет доступ к федеральному и региональному
законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и
обновляемым энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным
договорам и другой нормативной информации.
4. www.garant.ru Система «ГАРАНТ» доступна только с ПК библиотеки
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 309 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 305 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
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13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1. Деятельность какого из перечисленных ниже органов не входит в предмет прокурорского
надзора?
1. Судебный департамент при Верховном суде РФ
2. Федеральная служба судебных приставов
3. Следственный комитет РФ
4. Служба внешней разведки РФ
2. В каких из нижеперечисленных случаях необходимо получение согласия прокурора?
1. Задержания лица в порядке ст. 91 УПК РФ
2. Отстранения лица от занимаемой должности
3. Истребования сведений, составляющих государственную тайну
4. Содержания в камере с несовершеннолетними взрослого
3. Для занятия должности Генерального прокурора РФ специальный стаж должен быть не
менее:
1. 10 лет
2. 15 лет
3. 20 лет
4. Срок не установлен
4. В чем заключается специфика прокурорского надзора за законностью исполнения уголовных наказаний?
1. В инициативном характере надзора
2. В сокращенных сроках реагирования на выявленные нарушения закона
3. Надзором охватывается только исполнение уголовных наказаний, связанных с изоляцией
от общества
4. В закрытом характере надзора
5. Военные прокуроры назначаются на должность:
1. Генеральным прокурором РФ
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2. Главным военным прокурором
3. Министром обороны РФ
4. Президентом РФ
6. Протест как акт прокурорского надзора выносится в случае:
1. Принятия незаконного решения
2. Вынесения незаконного акта
3. Совершения административного проступка
4. Совершения коррупционного правонарушения
7. К функциям российской прокуратуры относится:
1. Осуществление уголовного преследования
2. Участие в правотворческой деятельности
3. Участие в работе представительных органов власти
4. Исполнение судебных решений
8. Какой из перечисленных ниже актов не относится к актам прокурорского надзора?
1. Протест
2. Приказ
3. Предостережение
4. Представление
9. К общим пределам прокурорского надзора относится
1. Запрет проводить прокурорские проверки в выходные и праздничные дни
2. Запрет привлекать к юридической ответственности
3. Запрет подменять иные контролирующие органы в ходе осуществления проверочной деятельности
4. Запрет разглашать результаты прокурорских проверок
10. В случае обнаружения лица, незаконно содержащегося в изоляторе временного содержания, прокурор:
1. Вносит протест
2. Обращается с требованием об освобождении в суд
3. Проводит прокурорскую проверку
4. Немедленно освобождает лицо, незаконно содержащееся в местах изоляции от общества
11. Какие функции осуществляет прокурор в отношении дознавателя?
1. Только процессуальное руководство
2. Только прокурорский надзор
3. Только ведомственный контроль
4. Процессуальное руководство и прокурорский надзор
12. Какое из указанных ниже полномочий прокурора служит формой реализации уголовного преследования?
1. Утверждение обвинительного акта
2. Разработка программы борьбы с преступностью
3. Разрешение жалобы на действия следователя
4. Принятие решения об экстрадиции лица
13. В предмет прокурорского надзора прокуратуры не входит:
1. Деятельность участковых уполномоченных
2. Деятельность дознавателей
3. Деятельность частных нотариусов
4. Деятельность судебных приставов-исполнителей
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14. Надзор за исполнением каких из нижеперечисленных актов не входит в предмет прокурорского надзора?
1. Конституции РФ
2. Указов Президента РФ, носящих нормативный характер
3. Постановлений Правительства РФ, носящих нормативный характер
4. Ведомственных __________нормативно-правовых актов
15. Методика прокурорского надзора – это:
1. Совокупность полномочий прокурора и методов их реализации
2. Совокупность актов прокурорского реагирования и методов их вынесения
3. Совокупность приемов и способов реализации правовых средств прокурорского надзора
в определенной сфере
4. Методы осуществления прокурорского надзора
16. Какая из нижеперечисленных прокуратур не является специализированной?
1. Кемеровская транспортная прокуратура
2. Прокуратура ЗАТО Северск
3. Прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях
4. Московская природоохранная прокуратура
17. В каком из нижеперечисленных направлений прокурорского надзора не выносится протест:
1. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
2. Надзор за соблюдением законов судебными приставами
3. Надзор за процессуальной деятельностью дознавателей
4. Надзор за соблюдением законов о несовершеннолетних
18. Пределы прокурорского надзора за законностью процессуальной деятельностью следователя определяются:
1. Федеральным законодательством
2. Только уголовно-процессуальным законом
3. Только Конституцией РФ и УПК РФ
4. Конституцией РФ, УПК РФ и ратифицированными международными договорами
19. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних является:
1. Отдельной отраслью прокурорского надзора
2. Приоритетным направлением прокурорской деятельности
3. Отдельным видом прокурорской деятельности
4. Сквозным направлением прокурорской деятельности
20. Деятельность каких из перечисленных ниже субъектов охватывается прокурорским надзором?
1. Частных нотариусов
2. Адвокатов
3. Судей
4. Государственных служащих
21. К полномочиям прокурора, реализуемым в порядке общего надзора, относится:
1. Вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов
2. Проверять документы, удостоверяющие личность граждан
3. Составлять протоколы об административных правонарушениях
4. Изымать документы у проверяемых лиц
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22. В какой из указанных ниже судов не вправе обращаться прокурор?
1. В Верховный Суд РФ
2. В конституционные уставные суды субъектов Федерации
3. К мировому судье
4. В Конституционный Суд РФ
23. В систему органов прокуратуры не входят:
1. Генеральная прокуратура РФ
2. Главная военная прокуратура
3. Следственный комитет
4. Московская городская прокуратура
24. Основная специфика российской прокуратуры заключается в том, что:
1. Она является преимущественно надзорным органом
2. Она является составной частью системы юстиции
3. Представляет собой орган государственной власти
4. Имеет продолжительную историю функционирования
25. В случае признания постановления о возбуждении уголовного дела незаконным прокурор отменяет его
1. В течение 24 ч с момента получения материалов, послуживших основанием к возбуждению
2. В течение 24 ч с момента получения постановления о возбуждении
3. В течение 24 ч с момента вынесения постановления о возбуждении
4. В течение 24 ч с момента, когда ему стало известно о возбуждении уголовного дела
26. Прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях действуют:
1. На правах районных прокуратур
2. На правах прокуратур субъектов РФ
3. На правах окружных прокуратур
4. На правах городских прокуратур город с районным делением
27. Какое из перечисленных ниже направлений можно отнести к отрасли прокурорского
надзора:
1. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следователей
2. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью дознавателей
3. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД
4. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД и предварительное расследование
28. Предостережение прокурора подлежит обязательному рассмотрению:
1. В течение 10 дней с момента вынесения
2. В течение 10 дней с момента поступления
3. Немедленно
4. В течение 10 дней с момента ознакомления
29. В какие из перечисленных ниже органов прокурор не вправе беспрепятственно входить
по предъявлению служебного удостоверения?
1. Администрация Томской области
2. Администрация города Томска
3. Томская городская Дума
4. Администрация Президента РФ
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30. При осуществлении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью следователя прокурор вправе:
1. Возбуждать уголовные дела
2. Отстранять следователя от производства по делу
3. Продлять сроки предварительного следствия
4. Отменять незаконное и необоснованное постановление о прекращении производства по
делу
14.1.2. Зачёт
1. Прокуратура как государственно-правовой институт. Место прокуратуры в системе органов государственной власти в РФ
2. Принципы организации и деятельности прокуратуры
3. Цели и задачи прокурорской деятельности
4. Функции прокуратуры РФ
5. Понятие прокурорского надзора. Предмет и система курса «Прокурорский надзор»
6. Соотношение прокурорского надзора с другими видами контроля и надзора
7. Понятие и признаки отрасли прокурорского надзора, виды отраслей прокурорского надзора, соотношение с понятием направления деятельности
8. Понятие и виды участков деятельности прокуратуры, соотношение с понятиями функции
прокуратуры и отрасли прокурорского надзора
9. Приоритетные направления деятельности прокуратуры РФ на современном этапе
10. Понятие и классификация правовых средств прокурорского надзора Механизм реализации правовых средств прокурорского надзора
11. Учреждение прокуратуры в России. Этапы становления, их краткая характеристика
12. Правовые основы деятельности прокуратуры на современном этапе. Роль директив Генерального прокурора РФ в деятельности органов прокуратуры РФ
13. Понятие системы, структуры и состава органов прокуратуры РФ
14. Порядок формирования органов прокуратуры РФ
15. Структура центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ, Генеральный прокурор
РФ, его полномочия
16. Прокуратуры субъектов РФ, структура и компетенция
17. Прокуратуры городов и районов, структура и компетенция
18. Главная военная прокуратура, структура и компетенция
19. Транспортная прокуратура, ее компетенция
20. Природоохранные прокуратуры, структура и компетенция
21. Прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, ее
компетенция
22. Содержанке организации работы и управления в прокуратуре
23. Коллегии и совещания в прокуратуре
24. Планирование в органах прокуратуры
25. Учет и отчетность в органах прокуратуры
26. Контроль и проверка исполнения
27. Нравственные начала в деятельности прокуратуры
28. Подбор, расстановка и воспитание кадров в прокуратуре
29. Повышение эффективности прокурорского надзора и иных направлений деятельности
прокуратуры
30. Понятие прокурорского надзора за исполнением законов. Предмет и пределы надзора
31. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов
32. Акты прокурорского надзора за исполнением законов
33. Организация работы по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов
34. Механизм реализации правовых средств прокурора в сфере надзора за исполнением законов
35. Понятие и предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
36. Правовые средства прокурора и особенности организации работы по осуществлению
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надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
37. Основные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
38. Рассмотрение заявлений, жалоб и иных обращений в органах прокуратуры
39. Понятие прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Предмет надзора
40. Прокурорский надзор за исполнением закона органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность: специфика деятельности поднадзорных объектов, полномочия и правовые акты прокурора
41. Организация работы по осуществлению надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Методы надзора
42. Правовые средства прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия
43. Методы прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия (на примере надзора за исполнением закона на определенной стадии досудебного производства по уголовным делам)
44. Организация работы по осуществлению надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия
45. Понятие, предмет и правовые средства надзора за деятельностью органов и должностных лиц уголовно-исполнительной системы
46. Организация работы по осуществлению прокурорского надзора за деятельностью органов и должностных лиц уголовно-исполнительной системы
47. Понятие, предмет и правые средства npoкурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних
48. Понятие, задачи и значение участия прокурора в рассмотрении дел судами
49. Сущность, задачи и значение участия прокурора в судебном производстве по уголовным
делам
50. Полномочия прокурора в судебном производстве по уголовным делам
51. Подготовка прокурора к поддержанию государственного обвинения в суде
52. Деятельность прокурора в стадиях подготовки к судебному заседанию и предварительного слушания
53. Поддержание прокурором государственного обвинения в ходе судебного разбирательства. Деятельность в подготовительной части судебного заседания и в ходе судебного следствия
54. Участие государственного обвинителя в судебных прениях. Речь прокурора
55. Деятельность прокурора в стадии апелляционного и кассационного производств по уголовным делам
56. Деятельность прокурора в стадии надзорного производства и производства ввиду новых
и вновь открывшихся обстоятельств по уголовным делам
57. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел: сущность, задачи, функции
и полномочия. Деятельность в ходе производства в суде первой инстанции
58. Деятельность прокурора в стадии апелляционного и кассационного производств и при
пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по гражданским делам
59. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве
60. Понятие, принципы и содержание (формы и методы) координационной деятельности по
борьбе с преступностью
14.1.3. Вопросы на самоподготовку
Координация деятельности по борьбе с преступностью
14.1.4. Темы опросов на занятиях
1. Учреждение и становление органов прокуратуры в России
2. Понятие и система принципов организации и деятельности органов прокуратуры
3. Прокурорский надзор за исполнением законов органами (далее на выбор студента определяется вид поднадзорных субъектов, в отношении которых осуществляется надзор).
4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
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розыскную деятельность.
6. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в досудебном производстве.
7. Процессуальный порядок рассмотрения прокурором жалоб на действия (бездействие) и
решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, нижестоящего прокурора.
8. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
9. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами.
10. Поддержание прокурором государственного обвинения при рассмотрении уголовных
дел судами первой инстанции.
11. Структура и содержание обвинительной речи прокурора.
12. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных.
13. Полномочия прокурора при участии в рассмотрении судами гражданских дел.
14. Полномочия прокурора при его участии в рассмотрении дел арбитражными судами
15. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений
(правовые основы, порядок, сроки).
14.1.5. Темы контрольных работ
Прокуратура и прокурорский надзор: общие положения
Задача 1. Надзирающий прокурор поручил следователю прокуратуры исполнить международное следственное поручение Украины о признании потерпевшим и допросе в качестве потерпевшего гражданина Австрии К., постоянно проживающего на территории Российской Федерации.
Следователь исполнил поручение с применением законодательства Австрии. В каком порядке прокуратурой России осуществляется международное сотрудничество. Формы сотрудничества. С применением законодательства какой страны в данном случае должен исполнить поручение российский следователь, в какой срок и на основании каких правовых актов международного и национального права?
Задача 2. Согласно решению координационного совещания проводилась проверка состояния борьбы с преступностью несовершеннолетних, с безнадзорностью, беспризорностью, проверка исполнения законов о несовершеннолетних. С материалами проверки и выводами был ознакомлен глава администрации. После этого состоялось координационное совещание руководителей
правоохранительных органов, на которое были приглашены руководители и сотрудники правоохранительных органов, глава и ответственные работники администрации, представители органов
народного образования, социальной защиты населения, здравоохранения, ряд предпринимателей руководители крупных предприятий и коммерческих структур. На координационном совещании
было принято постановление. Оно рассмотрено главой администрации, который издал распоряжение и утвердил программу, в реализации которой приняли участие представители не только государственных органов и общественных организаций, но и коммерческих структур. Правомерно ли
приглашать для участия в работе координационных совещаний правоохранительных органов по
борьбе с преступностью широкий круг лиц, причем не только представителей государственных органов? Возможно ли участие в борьбе с преступностью, в том числе и в названной форме, представителей предпринимательских и иных негосударственных структур?
Задача 3. При проведении очередного координационного совещания руководителей правоохранительных органов района по вопросу борьбы с налоговыми преступлениями на заседание не
явился начальник районной госналогинспекции. Прокурор района (председатель координационного совещания) потребовал от него объяснения о причинах неявки и заявил, что внесет представление вышестоящему начальнику налогового органа о привлечении его к дисциплинарной ответственности за невыполнение требований прокурора о необходимости прибытия на совещание.
Оцените правомерность действий прокурора.
Основы организации и деятельности прокуратуры России
Задача 1. Прокурор района систематически, не дожидаясь получения сигналов о правонарушениях, проводит проверки законности приказов и распоряжений ряда органов управления и руко-
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водителей предприятий различных форм собственности. Нередко эти проверки бывают безрезультатными. От руководителей заводов “Металлист”, “Вторчемет”, “Гидролизный завод” он потребовал высылки в прокуратуру копий всех приказов и распоряжений для проверки соответствия
их закону. Прокурор регулярно получает извещения о заседаниях муниципального Совета. В зависимости от сложности и актуальности рассматриваемых вопросов он лично присутствует на заседаниях. Законность же большинства других принимаемых решений проверяет по копиям, регулярно высылаемых в прокуратуру. Дайте оценку действиям прокурора.
Задача 2. Директор ОАО “Ивановская ткацкая фабрика” при увольнении с работы выдал
ученице мотальщицы Селихановой М.М. вместо трудовой книжки справку о работе. Селиханова
обратилась с жалобой в прокуратуру района. Прокурор принес протест директору акционерного
общества, заявив, что в соответствии с нормами Трудового Кодекса основным документом о трудовой деятельности рабочего или служащего является трудовая книжка, которая заводится предприятием при работе свыше пяти дней. Протест был удовлетворен. Селихановой выдана трудовая
книжка. Назовите основные функции прокуратуры. Определите предмет прокурорского надзора.
Необходимо ли в данной конкретной ситуации вмешательство прокурора?
Задача 3. В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Н-ска, установлено, что противопожарное состояние зданий большинства общеобразовательных и специализированных школ,
детских дошкольных учреждений, интернатов и больниц является крайне неудовлетворительным,
во многих образовательных учреждениях нарушения правил пожарной безопасности не устранены. Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц подразделений государственной противопожарной службы, сотрудники органов пожарного надзора практически не используют предоставленные им законом (ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности») полномочия по приостановлению эксплуатации объектов, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. Прокурор Н-ска потребовал от начальника управления государственной противопожарной службы города проведения до начала учебного года контрольных проверок в образовательных учреждениях, руководителям которых ранее
были вручены предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности. Кроме того,
он лично вынес 15 предписаний по приостановлению эксплуатации объектов, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. Оцените действия прокурора с позиций его компетенции.
Принципы организации и деятельности прокуратуры России
Задача 1. Глава Муниципального совета Энского района обратился к прокурору района с
предложением о включении представителя прокуратуры в состав юридической комиссии Муниципального совета с целью дачи заключений о законности подготавливаемых комиссией решений.
Подлежит ли удовлетворению просьба главы Муниципального совета? Какой принцип деятельности органов прокуратуры нашел отражение в данной задаче?
Задача 2. К прокурору города Нефтеюганска обратился обком профсоюзов нефтеперарабатывающей и газовой промышленности с просьбой принять участие в работе профсоюзной конференции "Анализ итогов расследованиях несчастных случаев на производстве" и выступить с докладом о работе прокуратуры в данном направлении. Определите правомочность участия прокурора в
работе конференции. Какой принцип деятельности органов прокуратуры нашел отражение в данной задаче?
Задача 3. В связи с проводимой проверкой прокуратурой был направлен запрос в Управление Федеральной налоговой службы о представлении копий учредительных документов ООО "Витязь". ФНС России предложила прокуратуре оплатить расходы, связанные с ксерокопированием и
доставкой данных документов в прокуратуру. Оцените законность требований ФНС. Какие меры
прокурорского реагирования могут быть применены в данном случае?
Компетенция прокуратуры
Задача 1. Завод пластмасс г. Кемерово систематически сбрасывал в реку, являющуюся источником снабжения города питьевой водой, сточные воды от производства. В результате загрязнения водоема наличие вредных для человека веществ в десятки раз превысило предельно допустимые нормы и представляло реальную угрозу здоровью жителей г. Кемерово, что подтверждено заключением санитарно-эпидемиологической службы города. Жители города Направили прокурору
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г.Кемерово коллективную жалобу и потребовали прекратить сброс неочищенной воды в реку и
привлечь к ответственности руководителей завода. Прокурор города по результатам проверки жалобы внес директору завода пластмасс представление, в котором потребовал принять соответствующие меры для прекращения сброса неочищенных сточных вод, установки соответствующих
очистных сооружений и решения вопроса об ответственности должностных лиц, виновных в нарушении природоохранного законодательства, повлекшем загрязнение реки. К компетенции территориальной или природоохранной прокуратуры относится разрешение данной жалобы? По каким
критериям происходит разграничение компетенции территориальных и специализированных прокуратур. Определите, в данной конкретной ситуации, предмет и объект прокурорского надзора .Какими федеральными и ведомственными правовыми актами регулируется осуществление прокурорского надзора в данной ситуации?
Задача 2. К прокурору района обратился гражданин Феофантов С.Л. жалобой на прослушивание его телефонных разговоров и перлюстрацию поступающей в его адрес корреспонденции .
По мнению. заявителя эти действия осуществляют органы федеральной службы безопасности.
Подлежит ли данное заявление рассмотрению в органах прокуратуры. Если да, то кем из работников прокуратуры и каким образом должна быть организована прокурорская проверка ?
Задача 3. На территории Ленинского района города Н. находится областная администрация.
Надзор за соблюдением законов областной администрацией и законностью издаваемых ею правовых актов осуществляется Ленинским районным прокурором, который регулярно проводит проверки правовых актов, приносит протесты на незаконные акты, принимаемые администрацией области и реализует иные полномочия.
Организация работы в органах прокуратуры
Задача 1 Прокурор района при распределении обязанностей между сотрудниками районной
прокуратуры своим приказом возложил на помощника прокурора обязанность по систематизации
законодательства. Дайте понятие систематизации законодательства в органах прокуратуры. Законны ли действия прокурора района?
Задача 2 В отделе по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области проведена проверка организации работы. В справке, наряду с положительными моментами, отмечалось, что при осуществлении плановых мероприятий, а также иных действий по
надзору за законностью отделом были выявлены факты, требующие принятия мер гражданско-правового характера. Однако реализация информации о гражданско-правовых нарушениях отделом не
была обеспечена: Материалы и исковые заявления в арбитражный суд и суд обшей юрисдикции не
направлялись. Кроме того, по выявленным в процессе «общенадзорных» проверок фактам, свидетельствующим о совершенных преступлениях, решения в порядке ст. 144 УПК РФ не принимались. Также отмечено, что при наличии данных о существенных просчетах в «общенадзорной» работе некоторых районных прокуроров начальником отдела не были приняты соответствующие
меры. При рассмотрении итогов проверки на коллегии прокуратуры области начальнику отдела
было предложено улучшить работу и устранить выявленные недостатки в организации работы
отдела, о чем доложить на заседании коллегии через два месяца. Как организуется прокурорский
надзор по различным отраслям и направлениям деятельности в областной прокуратуре, прокуратуре района Какова роль коллегий в осуществлении надзора и организации этой работы? Какие задачи должны решать отраслевые подразделения прокуратуры субъекта Федерации (и соответствующих специализированных прокуратур) при осуществлении надзорной деятельности и руководства
подчиненными прокуратурами? Оцените характер выявленных недостатков в деятельности отдела.
Задача 3 Прокурор района, подводя итоги работы за прошедший год, решил на основе анализа информации спланировать работу прокуратуры на предстоящий год. При этом он обратил
внимание на то обстоятельство, что увеличилось количество дел, по которым нарушены сроки расследования, дел возвращенных прокурором на дополнительное расследование следователям ОВД.
Кроме того им было отмечен рост числа удовлетворенных жалоб граждан, в том числе и на действия администрации района. Анализируя судебную практику, прокурор обратил внимание на то,
что по ряду гражданских дел, рассмотренных с участием прокурора, судебные решения отменялись и изменялись по жалобам истцов, ответчиков либо их представителей. Вместе с тем решения
суда соответствовали заключениям прокурора. Возросло количество нераскрытых преступлений,
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особенно по делам о кражах чужой собственности, Учитывая изложенные обстоятельства, прокурор подготовил проект плана работы прокуратуры района и вынес его на рассмотрение оперативного совещания. На каком основании и с учетом каких требований должна планироваться работа
прокуратуры? Какие виды планов составляются в прокуратуре? Цели и задачи планирования работы. Выскажите соображения по плану работы, кто, какие мероприятия, в какие сроки должен выполнить?
Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов и учреждений прокуратуры.
Задача 1. Студент третьего курса института прокуратуры СЮА обучающийся на платной
основе, обратился в отдел кадров прокуратуры с заявлением о приеме его на работу в органы прокуратуры на должность следователя. В анкете он указал, что ранее был судим, но судимость снята,
а также представил медицинскую справку о том, что был освобожден от службы в армии в связи с
хроническим заболеванием. В приеме на службу в органы прокуратуры ему было отказано со
ссылкой на Федеральный закон "О прокуратуре РФ". Каковы требования, предъявляемые к лицам,
поступающим на службу в органы и учреждения прокуратуры? Правильно ли было отказано студенту в приеме на службу в прокуратуру?
Задача 2. Гр. В. был принят на службу в органы прокуратуры на должность следователя с
испытательным сроком один год. В этот период гр. В. заболел и отсутствовал на службе в течение
трех месяцев. В дальнейшем срок испытания был продлен еще на один год. Однако, когда истек и
этот срок, работник был уволен как не выдержавший испытание. Каковы условия и порядок приема на службу в органы прокуратуры? Правильно ли были установлены сроки испытания при приеме на службу в прокуратуру? Кто не может быть принят на службу в органы и учреждения прокуратуры?
Задача 3 Следователь прокуратуры Е. был принят по совместительству на должность юрисконсульта в ОАО "Турбомоторный завод". Однако отдел кадров прокуратуры, которому стало известно данное обстоятельство, потребовал прекратить указанную трудовую деятельность. Каковы
требования к прокурорским работникам, состоящим на службе в прокуратуре? Обоснованно ли
требование отдела кадров прокуратуры?
Общий надзор
Задача 1 В прокуратуру района поступило обращение Генерального директора ОАО "Иркутск" о том, что ООО "Минск" грубо нарушены условия договора поставки промышленного оборудования. Согласно условиям договора ОАО "Иркутск" денежные средства за оборудование перечислило в установленный договором срок , однако поставщик продукцию. не поставляет уже в
течение года по истечению сроков по договор. Это обусловило банкротство градообразующего
предприятия. Что является предметом прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов? Подлежит ли данное заявление рассмотрению прокуратурой района?
Задача 2 В прокуратуру Приграничного района поступил материал о фактах нарушений ветеринарного законодательства, допущенных ветеринарными врачами на пограничных ветеринарных контрольных пунктах при ввозе на территорию Российской Федерации импортного мяса и мясопродуктов. Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. Какие конкретно меры должен предпринять прокурор
района в данной ситуации.
Задача 3 В прокуратуру города поступило обращение гражданки Зиновьевой И.И.. с просьбой проверить правильность заключенного ею договора аренды с фирмой ТОО "Мираж" в части
порядка определения цены, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, и сроков
осуществления расчетов. При этом, по условиям договора, оплата осуществляется в рублевом эквиваленте. Имеются ли основания для принятия данного заявления к рассмотрению в органах прокуратуры? Определите границы компетенции прокуратуры в сфере «общего» надзора
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Задача 1. Администрацией города Энска было принято постановление об увеличении тарифов на коммунальные услуги . Пенсионеры, малоимущие жители области требовали его отмены и
обращались в различные инстанции, в том числе в органы прокуратуры. Приводились доводы о
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несоответствии доходов этих категорий граждан размеру "потребительской корзины". Увеличение
расходов на оплату жизненно необходимых услуг, рассматривалось как ущемление прав граждан.
Кроме того сообщалось , что стоимость коммунальных услуг была явно завышена и не соответствовала реальным затратам на их реализацию. Является ли данное обращение основанием для
прокурорской проверки? Если да, то какие документы, объяснения необходимо получить? Определите круг, государственных органов и лиц, подлежащих привлечению для поведения проверки, и
перечень вопросов, которые они должны выяснить. Какие меры прокурорского реагирования могут быть приняты прокурором, если изложенные в заявлении факты подтвердятся? Прокуратурой
города была проведена проверка . .Доводы жителей города были признаны обоснованными. Прокурором по результатам проверки принесен протест на решение администрации города и поставлен вопрос о внесении изменений в решение и, в частности, исключении из числа граждан, обязанных оплачивать увеличенный тариф, малоимущих жителей области и пенсионеров. Вправе ли был
прокурор города, в данной ситуации, приносить протест на решение городской администрации ?
Какими нормативными актами регулируется прокурорский надзор за законностью правовых актов
органов местного самоуправления? Назовите ведомственные нормативные акты Генеральной прокуратуры по этим вопросам. Каковы срок и порядок рассмотрения протеста прокурора, принесенного в порядке надзора на правовые акты нарушающие права человека и гражданина?
Задача 2. В результате прокурорской проверки был установлен факт нарушения жилищных
прав пенсионерки М., инвалида 2 группы, страдающей психическим расстройством, при заключении ею договора купли-продажи жилья, принадлежащего ей на праве частной собственности.
Определите возможные меры прокурорского реагирования по данному факту.
Задача 3. В прокуратуру района поступило обращение о нарушении природоохранного законодательства в связи с размещением автостоянки в непосредственной близости от жилого дома.
При этом заявитель указывал, что данная территория принадлежит государственного университета, а денежные средства, поступающие от сдачи ее в аренду, нигде не учитываются. Является ли
данное обращение основанием для прокурорской проверки? Если да, то определите круг вопросов,
подлежащих проверке. Какие документы, объяснения необходимо получить? Определите круг государственных органов и лиц, подлежащих привлечению для проведения проверки, и перечень вопросов, которые они должны выяснить. Какие меры прокурорского реагирования могут быть приняты прокурором, если изложенные в заявлении факты подтвердятся?
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие
Задача 1. Гр. М., управляя автомашиной, совершил наезд на гражданина С., который скончался на месте происшествия. Уголовное дело было возбуждено инспектором ГИБДД, который,
без согласия прокурора возбудил уголовное дело, провел неотложные следственные действия и
передал дело следователю следственного отдела РУВД. Признав жену погибшего потерпевшей,
установив фактические обстоятельства дела, следователь привлек М. к уголовной ответственности, избрал в отношении его меру пресечения залог и, составив обвинительное заключение, передал его на утверждение прокурору. Определите предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и следствия. Соотнесите его с предметом прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Задача 2. Гр. Л., проживавший в гостинице, обратился в милицию с заявлением о краже у
него золотых часов и одежды в номере гостиницы. Начальник милиции общественной безопасности дал указание дознавателю К. провести проверку. Тот, переговорив с Л., вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором указал, что факт кражи ничем, кроме заявления Л., не подтверждается, вещи (если они были) исчезли по вине самого хозяина, который не принял должных мер к их сохранности. Л. обратился с жалобой к прокурору. Какое решение должен
принять прокурор? Что является предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания?
Задача 3. В процессе проверки исполнения ОУР Ленинского РУВД г. Энска требований Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности» в части раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности, прокурор Ленинского района г.Энска установил, что оперуполномоченными ОУР РУВД нарушаются сроки заведения дел оперативного учета, допускается
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волокита, планирование оперативно-розыскной деятельности носит формальный характер. Данные
нарушения закона стали возможными из-за отсутствия должного ведомственного контроля со стороны заместителя начальника РУВД по оперативной работе. Какими нормативными актами регламентируются полномочия и порядок деятельности прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов органами осуществляющими оперативно-розыскную деятельностью? Назовите
цели и задачи прокуроров, охарактеризуйте специфику реализации полномочий прокуроров в соответствующей сфере надзорной деятельности. Какие конкретно средства прокурорского надзора
необходимо использовать в приведенной выше ситуации?
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
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–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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