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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Разработчик: Макеев А.В., Агеев А.Н.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре

Учебная дисциплина по специальности 40.05.04 «Прокурорская
деятельность», гражданско-правовой профиль является курсом,
устанавливающим
базовые
знания,
необходимые
для
последующего получения профессиональных умений и навыков
юриста.
Являясь
совокупностью
взаимосвязанных
положений
общетеоретического, правового и методического характера, она
призвана ознакомить студентов с предназначением, системой и
структурой органов прокуратуры, предметом, целями, задачами и
принципами прокурорского надзора как основной функции
прокурорской деятельности, иными направлениями деятельности
прокуратуры.
В ходе преподавания и самостоятельного изучения студентами
курса «Прокурорская деятельность» на основе сочетания
аудиторных занятий и самостоятельных форм обучения
достигаются следующие цели:
- образовательная – усвоение теоретических положений о
прокурорской
деятельности,
месте
прокуратуры
в
правоохранительную систему государства, целях и задачах,
функциях и принципах организации и деятельности прокуратуры в
современный период, тенденциях и перспективах ее развития;
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
других юридических дисциплин, о роли прокуратуры в
обеспечении соблюдения Конституции РФ и законов, защиты прав
человека и гражданина, соблюдения законности при расследовании
преступлений, участия прокуроров в административном,
арбитражном, гражданском и уголовном судопроизводстве,
осуществления
уголовного
преследования,
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью и др.;
- практическая – уяснение смысла и содержания Конституции РФ,
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказов Генерального прокурора РФ, приобретение навыков по их
применению в конкретных правовых отношениях, возникающих в
сфере основных направлений прокурорской деятельности,
получение методических навыков осуществления такого рода
деятельности, подготовки актов прокурорского надзора и
реагирования на выявляемые нарушения закона;
- воспитательная – формирование правового мировоззрения
будущих юристов в соответствии с принципами, закрепленными в
Конституции РФ и Федеральном законе «О прокуратуре
Российской Федерации» и обусловленными приоритетом защиты
прав и свобод человека и гражданина, основами правовой теории и
практики, социальными, гуманистическими и нравственными
началами российского права.
Учебная дисциплина «Прокурорская деятельность» относится к
базовой части учебного плана специальности 40.05.04 «Судебная и
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ППССЗ/ОПОП

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

прокурорская деятельность» профиль гражданско-правовой,
уголовно-правовой
и
является
необходимым
условием
профессиональной
подготовки
юристов
с
присвоением
квалификации «специалист».
ОПК-3. Способен при решении задач профессиональной
деятельности применять нормы материального и процессуального
права
ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права
Тема 1. Возникновение и развитие прокуратуры как системы
государственных органов по надзору за исполнением законов в
России.
Тема 2. Предмет, система и задачи курса «Прокурорская
деятельность». Основные понятия и правовые источники
прокурорской деятельности.
Тема 3. Система и организация органов и учреждений прокуратуры
Российской Федерации.
Тема 4. Основные функции прокурорской деятельности Принципы
организации и деятельности прокуратуры.
Тема 5. Управление прокурорской деятельностью.
Тема 6. Служба в органах и учреждениях прокуратуры.
Тема 7. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры
заявлений, жалоб и иных обращений.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов и
законностью издаваемых правовых актов в Российской Федерации.
Тема 9. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие.
Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия.
Тема 12. Надзор за исполнением законов администрациями органов
и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу.
Тема 13. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными
приставами.
Тема 14. Осуществление прокуратурой уголовного преследования.
Тема 15. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве.
Тема 16. Участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных
дел.
Тема 17. Организация прокуратурой координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Тема 18. Прокурорская деятельность в зарубежных странах.
Международное сотрудничество Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
Тема 19. Особенности организации и обеспечения прокурорской
деятельности в органах военной прокуратуры.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы 108 часа.
Зачет.
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1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является освоение компетенций (индикаторов
достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
В совокупности с другими дисциплинами ППССЗ/ОПОП дисциплина обеспечивает
формирование следующих компетенций:
Таблица 1
№

Код

п/п

компетенции

1

ОПК-3

2

ОПК-5

Название
Способен при решении задач профессиональной деятельности
применять нормы материального и процессуального права
Способен профессионально толковать нормы права

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции
указаны в картах компетенций по ППССЗ/ОПОП.
В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная
рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ/ОПОП
Учебная дисциплина «Прокурорская деятельность» относится к базовой части
учебного плана специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» профиль
гражданско-правовой и является необходимым условием профессиональной подготовки
юристов с присвоением квалификации «специалист».
Знания этой дисциплины будут необходимы студенту для
изучения
процессуальных и материальных отраслей права (административного права, арбитражного
процесса, уголовного и уголовно-процессуального права, гражданского права и
гражданского процесса и др.), а также и для будущей работы в юридической профессии.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия (контактная работа)
Лекции
Семинары или Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации

зач.
ед.

Очная форма обучения (нормативный срок обучения 5 лет)

3

Таблица 2.1
Трудоемкость
по семестрам
час.
7
8
108

108

48
16
32
60

48
16
32
60
Зачет

Очная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года 8 месяцев)
Таблица 2.2

7

зач.
ед.

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия (контактная работа)
Лекции
Семинары или Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации

3

Трудоемкость
по семестрам
час.
5
6
108

108

28
14
14
80

28
14
14
80
Зачет

зач.
ед.

Заочная форма обучения (нормативный срок обучения 5 лет 8 месяцев)
Таблица 2.3
Трудоемкость
по семестрам
Вид учебной работы
час.
6
7
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия (контактная работа)
Лекции
Семинары или Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации

3

108
12
4
8
96

2
2
16

10
2
8
80
Зачет,
контр.
работа

зач.
ед.

Заочная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 4 года 2 месяца)
Таблица 2.4
Трудоемкость
по семестрам
Вид учебной работы
час.
4
5
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
3
108
плану
Аудиторные занятия (контактная работа)
8
2
6
Лекции
2
2
Семинары или Практические занятия
6
6
Самостоятельная работа (СРС)
100
16
80
Форма промежуточной аттестации
Зачет,
контр.
работа
4. Содержание дисциплины
4.1. Текст рабочей программы (по формам обучения и темам)
Общая часть
Тема 1. Возникновение и развитие прокуратуры как системы
государственных органов по надзору за исполнением законов в России
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Объективные предпосылки учреждения прокуратуры в России. Вклад прокуратуры
в развитие российской государственности. Развитие направлений и функций прокурорской
деятельности в дореволюционный период. Прокуратура советского и постсоветского
периода. Современная концепция прокурорской деятельности в Российской Федерации.
Тема 2. Предмет, система и задачи курса «Прокурорская деятельность».
Основные понятия и правовые источники прокурорской деятельности
Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорская деятельность».
Прокурорская деятельность как самостоятельный вид правоохранительной деятельности.
Взаимосвязь учебной дисциплины «Прокурорская деятельность» с другими юридическими
дисциплинами. Правовые источники прокурорской деятельности. Место прокуратуры в
государственно-правовой системе Российской Федерации, ее роль в укреплении
законности и поддержании правопорядка в стране.
Тема 3. Система и организация органов и учреждений прокуратуры
Российской Федерации
Понятие и система органов прокуратуры в Российской Федерации. Становление
организационной структуры прокурорской системы. Генеральная прокуратура Российской
Федерации. Прокуратуры субъектов Российской Федерации. Прокуратуры городов и
районов. Военная прокуратура. Специализированные прокуратуры.
Тема 4. Основные функции прокурорской деятельности.
Принципы организации и деятельности прокуратуры
Основные функции и направления прокурорской деятельности. Понятие и система
общих принципов организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Внутриорганизационные принципы прокурорской деятельности. Управление в органах
прокуратуры. Планирование работы. Антикоррупционная экспертиза как направление
прокурорской деятельности.
Тема 5. Управление прокурорской деятельностью
Понятие, основные задачи и функции управления прокурорской деятельностью.
Субъекты управления в органах прокуратуры и их компетенция.
Тема 6. Служба в органах и учреждениях прокуратуры
Условия и порядок приема на службу в органы прокуратуры. Особенности службы в
органах прокуратуры. Правовое положение статус прокурорских работников. Аттестация
прокурорских работников. Классные чины и воинские звания. Поощрения, дисциплинарная
и иная ответственность прокурорских работников. Прекращение службы в органах
прокуратуры. Подготовка и воспитание кадров в системе органов прокуратуры. Кодекс
этики прокурорского работника. Меры правовой защиты прокуроров. Материальное и
социальное обеспечение прокурорских работников.
Тема 7. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений,
жалоб и иных обращений
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Организация рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений в органах
прокуратуры. Регистрация и учет обращений в органах прокуратуры. Порядок
рассмотрения и разрешения обращений в органах прокуратуры. Использование
содержащихся в обращениях сведений о фактах нарушения законов в организации
прокурорского надзора и проведении прокурорских проверок.
Особенная часть
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью издаваемых
правовых актов в Российской Федерации
Место прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением
законов в системе надзорной деятельности прокуратуры. Предмет, объекты, субъекты и
пределы надзора за исполнением законов. Организация и методика надзора. Источники
информации о нарушениях Конституции РФ и законов, как основание проведения
прокурорских проверок. Полномочия прокурора по осуществлению надзора. Акты
прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Способы и методы
выявления коррупционных проявлений в ходе осуществления прокурорского надзора.
Тема 9. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Сущность, предмет, цели и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Особенности этого вида надзорной деятельности, источники информации о
нарушениях. Приоритетность охраны прокурором прав и свобод инвалидов, лиц с
ограниченными
физическими
возможностями,
несовершеннолетних,
беженцев,
вынужденных переселенцев и некоторых иных категорий лиц. Особенности организации
надзора за соблюдением прав и свобод военнослужащих и других граждан в Вооруженных
Силах РФ. Полномочия прокурора при осуществлении надзора.
Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Организация прокурорского
надзора в этой сфере деятельности. Полномочия прокурора при осуществлении надзора.
Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия
Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
органами дознания и предварительного следствия. Организация прокурорского надзора за
исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. Полномочия
прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов органами
предварительного дознания. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за
исполнением законов органами дознания. Реагирование на нарушения порядка
регистрации, учета и разрешения сообщений о преступлениях, незаконность отказов в
возбуждении уголовных дел, необоснованное их возбуждение и прекращение.
Тема 12. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу

10

Предмет, задачи, правовая основа и пределы надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу. Объекты и задачи надзора. Методика организации и особенности
осуществления прокурорских проверок. Полномочия прокурора при осуществлении
надзора. Обязательность исполнения требований прокурора о немедленном освобождении
незаконно арестованных и содержащихся под стражей лиц.
Тема 13. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами
Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами. Организация прокурорского надзора. Полномочия прокурора при
осуществлении надзора, правовые средства реагирования на выявленные нарушения.
Тема 14. Осуществление прокуратурой уголовного преследования
Понятие, виды, сущность и задачи уголовного преследования. Осуществление
прокурором уголовного преследования на стадии досудебного производства. Участие
прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства.
Тема 15. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве
Цели, задачи и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
Полномочия прокурора. Участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.
Тема 16. Участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных дел
Правовые основания участия прокурора в арбитражном процессе. Полномочия
прокурора, участвующего в рассмотрении судами арбитражных дел.
Тема 17. Организация прокуратурой координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью
Понятие, правовые основы и принципы координации. Основные направления и
формы координационной деятельности. Формы международно-правового сотрудничества
по борьбе с преступностью
Тема 18. Прокурорская деятельность в зарубежных странах. Международное
сотрудничество Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Место и функции прокуратуры в законодательстве и правовой практике зарубежных
государств. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации с
прокуратурами зарубежных государств.
Тема 19. Особенности организации и обеспечения прокурорской деятельности в
органах военной прокуратуры
Структура и организация органов военной прокуратуры. Компетенция органов
военной прокуратуры. Особенности правового положения прокуроров в органах военной
прокуратуры.
4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)

11

Тематический план
Очная форма обучения
Таблица 3.1

час.

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

Самостоятельная
работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Контактная работа

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час. час. час.

1

Тема 1. Возникновение ОПК- 5
и развитие прокуратуры 3
как
системы
государственных
органов по надзору за
исполнением законов в
России.

1

4

-

1

-

2

Тема
2.
Предмет,
система и задачи курса
«Прокурорская
деятельность».
Основные понятия и
правовые
источники
прокурорской
деятельности.

3

4

2

1

-

ОПК- 7
3
ОПК5

Наименование
оценочного
средства

Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.

12

3

Тема 3. Система и
организация органов и
учреждений
прокуратуры
Российской Федерации.

ОПК- 6
3
ОПК5

2

4

1

1

-

4

Тема
4.
Основные
функции прокурорской
деятельности.
Принципы организации
и
деятельности
прокуратуры.

ОПК- 6
3
ОПК5

3

3

1

2

-

5

Тема 5. Управление ОПК- 4
прокурорской
3
деятельностью.
ОПК5

1

3

-

1

-

Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными

13

6

Тема 6. Служба в ОПК- 4
органах и учреждениях 3
прокуратуры.
ОПК5

1

3

-

1

-

7

Тема 7. Рассмотрение и
разрешение в органах
прокуратуры заявлений,
жалоб
и
иных
обращений.

ОПК- 6
3
ОПК5

3

3

1

2

-

8-

Тема 8. Прокурорский
надзор за исполнением
законов и законностью
издаваемых правовых
актов в Российской
Федерации.

ОПК- 6
3
ОПК5

3

3

1

2

-

сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).

14

Тема 9. Прокурорский
надзор за соблюдением
прав и свобод человека
и гражданина.

ОПК- 6
3
ОПК5

3

3

1

2

-

10 Тема 10. Прокурорский
надзор за исполнением
законов
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность дознание
и
предварительное
следствие.

ОПК- 6
3
ОПК5

3

3

1

2

-

11 Тема 11. Прокурорский
надзор за исполнением
законов
органами
дознания
и
предварительного
следствия.

ОПК- 6
3
ОПК5

3

3

1

2

-

9

Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых

15

12 Тема 12. Надзор за
исполнением
законов
администрациями
органов и учреждений,
исполняющих
наказание
и
назначаемые
судом
меры принудительного
характера,
администрациями мест
содержания
задержанных
и
заключенных
под
стражу.

ОПК- 6
3
ОПК5

3

3

1

2

-

13 Тема 13. Прокурорский
надзор за исполнением
законов
судебными
приставами.

ОПК- 6
3
ОПК5

3

3

1

2

-

14 Тема 14.
Осуществление
прокуратурой

ОПК- 6
3
ОПК-

3

3

1

2

-

задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.

16

уголовного
преследования.

5

15 Тема 15.
Участие
прокурора
в
гражданском
судопроизводстве.

ОПК- 6
3
ОПК5

3

3

1

2

-

16 Тема 16.
Участие
прокурора
в
рассмотрении
судами
арбитражных дел.

ОПК- 6
3
ОПК5

3

3

1

2

-

Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение

17

17 Тема 17. Организация
прокуратурой
координации
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью.

ОПК- 5
3
ОПК5

2

3

1

1

-

18 Тема 18. Прокурорская
деятельность
в
зарубежных
странах.
Международное
сотрудничество
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации.

ОПК- 6
3
ОПК5

3

3

1

2

-

19 Тема 19. Особенности
организации
и
обеспечения
прокурорской
деятельности в органах
военной прокуратуры.

ОПК- 5
3
ОПК5

2

3

-

2

-

тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по

18

работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
ВСЕГО

108

48

60

16

32

-

Тематический план
Заочная форма обучения
Таблица 3.2

час.

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

Самостоятельная
работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Контактная работа

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час. час. час.

1

Тема 1. Возникновение ОПК- 5
и развитие прокуратуры 3
как
системы
государственных
органов по надзору за
исполнением законов в
России.

-

5

-

-

-

2

Тема
2.
Предмет,
система и задачи курса
«Прокурорская
деятельность».
Основные понятия и
правовые
источники
прокурорской
деятельности.

-

7

-

-

-

ОПК- 7
3
ОПК5

Наименование
оценочного
средства

Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами

19

3

Тема 3. Система и
организация органов и
учреждений
прокуратуры
Российской Федерации.

ОПК- 6
3
ОПК5

4

2

2

2

-

4

Тема
4.
Основные
функции прокурорской
деятельности.
Принципы организации
и
деятельности
прокуратуры.

ОПК- 6
3
ОПК5

2

4

-

2

-

5

Тема 5. Управление ОПК- 4
прокурорской
3
деятельностью.
ОПК5

-

4

-

-

-

(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение

20

6

Тема 6. Служба в ОПК- 4
органах и учреждениях 3
прокуратуры.
ОПК5

-

4

-

-

-

7

Тема 7. Рассмотрение и
разрешение в органах
прокуратуры заявлений,
жалоб
и
иных
обращений.

ОПК- 6
3
ОПК5

2

4

2

-

-

8

Тема 8. Прокурорский ОПК- 6
надзор за исполнением 3

2

4

-

2

-

разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
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законов и законностью ОПКиздаваемых правовых 5
актов в Российской
Федерации.

Тема 9. Прокурорский
надзор за соблюдением
прав и свобод человека
и гражданина.

ОПК- 6
3
ОПК5

-

6

-

-

-

10 Тема 10. Прокурорский
надзор за исполнением
законов
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность дознание
и
предварительное
следствие.

ОПК- 6
3
ОПК5

2

4

-

2

-

9

занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
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11 Тема 11. Прокурорский
надзор за исполнением
законов
органами
дознания
и
предварительного
следствия.

ОПК- 6
3
ОПК5

-

6

-

-

-

12 Тема 12. Надзор за
исполнением
законов
администрациями
органов и учреждений,
исполняющих
наказание
и
назначаемые
судом
меры принудительного
характера,
администрациями мест
содержания
задержанных
и
заключенных
под
стражу.

ОПК- 6
3
ОПК5

-

6

-

-

-

13 Тема 13. Прокурорский
надзор за исполнением
законов
судебными
приставами.

ОПК- 6
3
ОПК5

-

6

-

-

-

тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
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14 Тема 14.
Осуществление
прокуратурой
уголовного
преследования.

ОПК- 6
3
ОПК5

-

6

-

-

-

15 Тема 15.
Участие
прокурора
в
гражданском
судопроизводстве.

ОПК- 6
3
ОПК5

-

6

-

-

-

16 Тема 16.
Участие
прокурора
в
рассмотрении
судами
арбитражных дел.

ОПК- 6
3
ОПК5

-

6

-

-

-

работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
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17 Тема 17. Организация
прокуратурой
координации
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью.

ОПК- 5
3
ОПК5

-

5

-

-

-

18 Тема 18. Прокурорская
деятельность
в
зарубежных
странах.
Международное
сотрудничество
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации.

ОПК- 6
3
ОПК5

-

6

-

-

-

19 Тема 19. Особенности
организации
и
обеспечения
прокурорской
деятельности в органах

ОПК- 5
3
ОПК5

-

5

-

-

-

докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
Опрос
на
семинарском
занятии.
Групповые
дискуссии.
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военной прокуратуры.

ВСЕГО

Решение
разноуровневых
задач.
Выступление с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение
тестовых
заданий.
108

12

96

4

8

-

4.3. Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины
№ раздела
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
(темы)
дисциплин
ы
1
Объективные предпосылки учреждения прокуратуры в
России. Вклад прокуратуры в развитие российской
государственности. Развитие направлений и функций
прокурорской деятельности в дореволюционный период.
Прокуратура советского и постсоветского периода.
Современная концепция прокурорской деятельности в
Российской Федерации.
2
Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорская
деятельность».
Прокурорская
деятельность
как
самостоятельный вид правоохранительной деятельности.
Взаимосвязь
учебной
дисциплины
«Прокурорская
деятельность» с другими юридическими дисциплинами.
Правовые источники прокурорской деятельности. Место
прокуратуры
в
государственно-правовой
системе
Российской Федерации, ее роль в укреплении законности и
поддержании правопорядка в стране.
3
Понятие и система органов прокуратуры в Российской
Федерации. Становление организационной структуры
прокурорской
системы.
Генеральная
прокуратура
Российской Федерации. Прокуратуры субъектов Российской
Федерации. Прокуратуры городов и районов. Военная
прокуратура. Специализированные прокуратуры.
4
Основные
функции
и
направления
прокурорской
деятельности. Понятие и система общих принципов
организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации.
Внутриорганизационные
принципы
прокурорской деятельности. Управление в органах
прокуратуры. Планирование работы.

Таблица 4
Кол-во часов
Очная/заочн
ая
4

5

4

7

4

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

11

Понятие, основные задачи и функции управления
прокурорской деятельностью. Субъекты управления в
органах прокуратуры и их компетенция.
Условия и порядок приема на службу в органы
прокуратуры. Особенности службы в органах прокуратуры.
Правовое положение статус прокурорских работников.
Аттестация прокурорских работников. Классные чины и
воинские звания. Поощрения, дисциплинарная и иная
ответственность прокурорских работников. Прекращение
службы в органах прокуратуры. Подготовка и воспитание
кадров в системе органов прокуратуры. Кодекс этики
прокурорского работника. Меры правовой защиты
прокуроров. Материальное и социальное обеспечение
прокурорских работников.
Организация рассмотрения заявлений, жалоб и иных
обращений в органах прокуратуры. Регистрация и учет
обращений в органах прокуратуры. Порядок рассмотрения и
разрешения
обращений
в
органах
прокуратуры.
Использование содержащихся в обращениях сведений о
фактах нарушения законов в организации прокурорского
надзора и проведении прокурорских проверок.
Место прокурорского надзора за соблюдением Конституции
РФ и исполнением законов в системе надзорной
деятельности прокуратуры. Предмет, объекты, субъекты и
пределы надзора за исполнением законов. Организация и
методика надзора. Источники информации о нарушениях
Конституции РФ и законов, как основание проведения
прокурорских проверок. Полномочия прокурора по
осуществлению надзора. Акты прокурорского реагирования
на выявленные нарушения закона.
Сущность, предмет, цели и задачи надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина. Особенности этого
вида надзорной деятельности, источники информации о
нарушениях. Приоритетность охраны прокурором прав и
свобод инвалидов, лиц с ограниченными физическими
возможностями,
несовершеннолетних,
беженцев,
вынужденных переселенцев и некоторых иных категорий
лиц. Особенности организации надзора за соблюдением
прав и свобод военнослужащих и других граждан в
Вооруженных Силах РФ. Полномочия прокурора при
осуществлении надзора.
Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением
законов
органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную деятельность. Организация прокурорского
надзора в этой сфере деятельности. Полномочия прокурора
при осуществлении надзора.
Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за
исполнением
законов
органами
дознания
и
предварительного следствия. Организация прокурорского
надзора за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия. Полномочия прокурора при
осуществлении надзора за исполнением законов органами
предварительного дознания. Полномочия прокурора при

3

4

3

4

3

4

3

4

3

6

3

4

3

6
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12

13

14

15

16

17

18

19

осуществлении надзора за исполнением законов органами
дознания. Реагирование на нарушения порядка регистрации,
учета и разрешения сообщений о преступлениях,
незаконность отказов в возбуждении уголовных дел,
необоснованное их возбуждение и прекращение.
Предмет, задачи, правовая основа и пределы надзора за
исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
Объекты и задачи надзора. Методика организации и
особенности осуществления прокурорских проверок.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора.
Обязательность исполнения требований прокурора о
немедленном освобождении незаконно арестованных и
содержащихся под стражей лиц.
Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами. Организация
прокурорского надзора. Полномочия прокурора при
осуществлении надзора, правовые средства реагирования на
выявленные нарушения.
Понятие,
виды,
сущность
и
задачи
уголовного
преследования. Осуществление прокурором уголовного
преследования на стадии досудебного производства.
Участие прокурора в судебных стадиях уголовного
судопроизводства.
Цели, задачи и формы участия прокурора в гражданском
судопроизводстве.
Полномочия
прокурора.
Участия
прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.
Правовые основания участия прокурора в арбитражном
процессе. Полномочия прокурора, участвующего в
рассмотрении судами арбитражных дел.
Понятие, правовые основы и принципы координации.
Основные направления и формы координационной
деятельности.
Место и функции прокуратуры в законодательстве и
правовой практике зарубежных государств. Международное
сотрудничество прокуратуры Российской Федерации с
прокуратурами зарубежных государств.
Структура и организация органов военной прокуратуры.
Компетенция органов военной прокуратуры. Особенности
правового положения прокуроров в органах военной
прокуратуры.

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

5

3

6

3

5

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)
Перечень тем:
1
2
3
4

Возникновение и становление российской прокуратуры.
Место прокуратуры в государственном механизме Российской Федерации и ее
взаимодействие с другими органами власти.
Правовые основы организации деятельности прокуратуры.
Общие и внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

Функции прокуратуры в Российской Федерации.
Организация органов прокуратуры в Российской Федерации.
Обеспечение социально-материальных условий службы и правовой защиты
прокурорских работников.
Кодекс этики прокурорского работника в Российской Федерации.
Конфликт интересов в профессиональной деятельности прокурора
Прокурорский надзор: понятие и виды.
Надзор прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Надзор прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Надзор прокуратуры за исполнением законов административных органов и
учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами.
Участие прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных дел судами.
Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных
обращений.
Служба в органах и учреждениях прокуратуры и правовой статус прокурорских
работников.
Организация и деятельность органов военной прокуратуры.
Средства прокурорского реагирования на выявление нарушения закона.
Участие прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
Международное сотрудничество органов прокуратуры РФ.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины

5.1.1. Учебно-методические рекомендации для обучающихся по видам учебных
занятий
Основой дисциплины является учебный материал, структурированный согласно
рабочей программе по уголовно-правовому профилю.
Учебный материал (учебные пособия, рабочая программа и др.) призван дать
студентам основные научные знания по изучаемой дисциплине и раскрыть наиболее
сложные вопросы учебного плана. В учебной программе дисциплины определяются
вопросы, связанные с формированием первоначальных теоретических и практических
знаний об организации и деятельности прокуратуры. Указаны вопросы, которые
необходимо изучить по конкретной теме, называются основные нормативные правовые
акты и учебная литература по теме, раскрывается основной понятийный аппарат,
обращается внимание на законодательство по вопросам организации и деятельности
органов прокуратуры. Кроме этого, даны рекомендации в отношении научной и
методической литературы по рассматриваемым вопросам.
Дальнейшая работа студента строится по схеме:
1.
Смотри тему, изучаемую самостоятельно;
2.
Подбери нормативную правовую базу;
3.
Подбери учебную и научную литературу;
4.
Изучи собранный материал;
5.
Подготовься к семинару/практическому занятию;
6.
Законспектируй необходимый материал;
7.
Сохрани наработанный материал до конца курса, он пригодится для
подготовки к зачету;
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8.
Запомни изученный материал и применяй для профессиональной работы (в
том числе и на преддипломной практике).
В процессе преподавания дисциплины используются как классические методы
обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по
заданию и под контролем преподавателя, которые направлены на развитие творческих
качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив.
Для более детального и глубокого изучения студентами теоретических вопросов,
привития им первоначальных навыков в работе с нормативными правовыми актами, а
также решения практических вопросов, возникающих при осуществлении прокурорской
деятельности, проводятся семинарские занятия.
На семинарских занятиях студенты приобретают дополнительные знания, учатся
излагать усвоенный материал, участвуют в дискуссиях, выступают с докладами,
рефератами по проблемным вопросам, решают задачи, составляют проекты
процессуальных и иных служебных документов, участвуют в деловых играх, выполняют
кейсы и иные письменные и практические задания.
Рекомендации при подготовке к семинару студента:
- ознакомление с планом семинара;
- подбор рекомендованной литературы;
- изучение нормативных правовых актов и учебной литературы;
- конспектирование отдельных положений изучаемых источников;
- выписка основных понятий, определений;
- необходимо ответить для себя на вопросы предстоящего семинара.
Рекомендации при организации самостоятельной работы студента по изучению
нормативных правовых актов:
- изучить конкретный нормативный правовой акт (рекомендованный по теме) в
справочно-правовой системе «Консультант Плюс», «Гарант» и др.;
- вначале необходимо уяснить, каким органом принят изучаемый акт, когда он
вступил в силу, какова его структура, какие отношения регулирует;
- конспектирование отдельных положений.
В настоящее время использование Интернет-ресурсов является неотъемлемой
частью работы любого студента и юриста.
Необходимо вести справочник Интернет-ресурсов. При работе со справочноправовыми системами, следует учитывать правила работы с программами и знать
возможности информационного обеспечения.
Виды и формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация – аттестация студентов, проводимая по окончании
семестра по учебной дисциплине.
По дисциплине «Прокурорская деятельность» в качестве промежуточной
аттестации проводится зачет (с выставлением набранных баллов).
Зачет (контроль знаний, умений и навыков по дисциплине) проводится устной или
письменной форме. Методика проведения зачета по дисциплине обсуждается на заседании
кафедры.
Зачет в устной форме проводится по билетам, утвержденным на заседании
кафедры. Билет включает два вопроса: один, как правило, относится к теории, а второй практическое задание (задача).
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации
Подготовка к промежуточному контролю (зачету) должна проводиться
систематически в течение всего семестра. В отведенный учебным расписанием период
времени для непосредственной подготовки к
зачету, студент должен лишь еще раз
повторить и глубже осмыслить пройденный материал в соответствии с программой
учебной дисциплины, продумать его, систематизировать и обобщить свои знания по
учебной дисциплине и ответить на тестовые задания. Студент может считать себя
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подготовленным к зачету, если он в состоянии ответить на все вопросы программы
учебной дисциплины.
5.1.2. Учебно-методические рекомендации для обучающихся по выполнению
различных форм самостоятельной работы
Самостоятельная работа студента – это целенаправленная деятельность по овладению
теоретическими знаниями учебной дисциплины и приобретению первоначальных
практических навыков по своей будущей специальности.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной литературы, изучение
законодательных и иных нормативных правовых актов, руководящих разъяснений высших
судебных органов, подготовку к семинарским занятиям, написание рефератов, подготовку
к рубежному контролю и зачету, научное творчество в кружках.
При организации самостоятельной работы, прежде всего, необходимо определить
цель. Например, изучить конкретный нормативный правовой акт, рекомендованный по
теме. Для этого студент должен получить текст этого акта в библиотеке или найти его в
какой-либо справочно-правовой системе: «Консультант плюс», «Гарант» и т.п.
Приступая к изучению нормативного правового акта, студент должен определить
объем этого акта, выяснить, есть ли необходимость изучать полный текст документа или
для уяснения темы достаточно какого-либо раздела, или отдельных статей. После этого
следует определить последовательность выполнения намеченной работы. Вначале
необходимо уяснить, каким органом принят изучаемый акт, когда он вступил в силу,
какова его структура, какие отношения он регулирует. Лишь уяснив эти общие вопросы,
можно переходить к тщательному изучению интересующего вопроса путем его прочтения
и конспектирования отдельных положений.
Работа с учебной литературой должна начинаться с предварительного ознакомления:
установить ее автора, год издания, выяснить, на кого эта книга рассчитана (краткая
аннотация, как правило, помещается на обороте титульного листа), просмотреть
оглавление.
В процессе изучения книги, следует пользоваться программой учебной дисциплины.
Это обеспечит целеустремленность усвоения изложенных в ней вопросов и позволит
контролировать полноту усвоения темы. Работа с литературным источником не может
ограничиваться только ее прочтением. Научная методика работы над первоисточником
обязательно предусматривает ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в
систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на основных
проблемных вопросах и закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к
ним. Конспект прочитанного дисциплинирует студента, облегчает его умственный труд,
помогает быстро повторить материал при подготовке к семинарским занятиям или к
зачету.
5.1.3. Учебно-методические рекомендации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами по освоению дисциплины
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и
закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме,
предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между
преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья возможно:
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- использование специальных технических и иных средств индивидуального
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства
и компьютеры, как способ конспектирования.
Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной
работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
использования учебной литературы в виде электронного документа в электроннобиблиотечной системе Book.ru, имеющей специальную версию для слабовидящих;
обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»;
доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».
Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными возможностями
здоровья предусматриваются организация учебного процесса с использованием
специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся (обучающегося).
В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия таких
обучающихся);
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
предоставление альтернативных форматов используемых методических материалов
(крупный шрифт);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
преимущественное использование индивидуальных и групповых заданий, контроль
выполнения которых осуществляется в устной форме;
на лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства
и компьютеры, как способ конспектирования;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
надлежащие звуковые средства воспроизведения информации; наглядность при подаче
материала;
преимущественное
использование
заданий,
проверка
решения
которых
осуществляется в письменной форме либо тестовом режиме,
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или
индивидуально. При его реализации предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
В освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа.
Индивидуальная работа может проводиться в аудиовизуальной либо в текстовой форме.
Освоение образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и
специального назначения, включая:
- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование;
- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) -мультимедийное
оборудование;
- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие места с
персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с
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программой экранного доступа, программой экранного увеличения для студентов с
нарушением зрения.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Категории студентов
Формы
С нарушением слуха
в форме электронного документа
С нарушением зрения
в форме электронного документа
С нарушением опорно-двигательного
в форме электронного документа
аппарата
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены оценочные
средства, обеспечивающие возможность передачи информации, от студента
преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья.
Студентам с ограниченными возможностями здоровья при проведении
промежуточной аттестации увеличивается время на подготовку ответов. Процедура
оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. Проведение
процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается с присутствием ассистента (тьютора).
5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном суде Российской Федерации» (в действующей ред.) [Электронный
ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г № 1-ФКЗ «Об
арбитражных судах в Российской Федерации» (в действующей ред.) [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» (в действующей ред.) [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (в действующей ред.)
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
6. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных
судах Российской Федерации» (в действующей ред.) [Электронный ресурс]. Доступ из
справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
7. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации» (в действующей ред.) [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
8. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О
Верховном Суде Российской Федерации» (в действующей ред.) [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
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9. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» (в действующей ред.) [Электронный ресурс]. Доступ из
справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
10. Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в действующей ред.) [Электронный
ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
11. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в действующей
ред.) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (в
действующей ред.) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
13. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в
действующей ред.) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в действующей ред.) [Электронный ресурс]. Доступ из
справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
15. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (в
действующей ред.) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
16. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (в
действующей ред.) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
17. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта
2015 г. № 21-ФЗ (в действующей ред.) [Электронный ресурс]. Доступ из справочноправовой системы «Консультант Плюс».
18. Федеральный закон от 17 декабря 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» (в действующей ред.) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой
системы «Консультант Плюс».
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07.03.2017 N 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
73. Приказ Генеральной прокуроры РФ 7 июля 2017 г. № 473 «О реализации
прокурорами полномочий в арбитражном процессе» [Электронный ресурс]. Доступ из
справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
74. Приказ Генеральной прокуроры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении
участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» [Электронный
ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
75. Приказ Генеральной прокуроры РФ от 13 июля 2017 г. № 48 «Об утверждении
Инструкции о порядке учета, хранения и передачи вещественных доказательств по
уголовным делам в органах прокуратуры Российской Федерации» [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
76.
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 22 декабря 2017 г. № 858 «Об
утверждении и о введении в действие форм федерального статистического наблюдения N
1-Е «Сведения о следственной работе и дознании» и N 1-ЕМ «Сведения об основных
показателях следственной работы и дознания», а также Инструкции по составлению
отчетности по формам федерального статистического наблюдения N 1-Е, 1-ЕМ»
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
77.
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 21 марта 2018 г. № 156 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии
экстремистской деятельности» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой
системы «Консультант Плюс».
78.
Приказ Генеральной прокуроры РФ от 17 мая 2018 г. № 295 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии терроризму»
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
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79.
Приказ Генеральной прокуроры РФ от 17 мая 2018 г.
№ 296 «О
взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации и
общественностью» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
80.
Приказ Генеральной прокуроры РФ от 8 августа 2018 г. № 485 «Об
организации исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020
годы» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс».
81.
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 июня 2019 г. № 384 «Об
осуществлении органами прокуратуры полномочий по санкционированию решений
таможенных органов об аресте имущества для обеспечения взыскания таможенных и иных
платежей» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс».
82.
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 марта 2019 г. № 196 «Об
организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан»
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
83. Указание Генеральной прокуроры РФ от 12 мая 2009 г. № 155/7 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами»
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
84. Указание Генеральной прокуроры РФ от 14 мая 2009 г. № 160/8 «Об
организации работы по применению части 1 статьи 45 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой
системы «Консультант Плюс».
85. Указание Генеральной прокуроры РФ от 9 ноября 2011 г. № 392/49 «Об
усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального
законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении срока содержания
под стражей» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс».
86. Указание Генеральной прокуроры РФ от 19 декабря 2011 г. № 433/49 «Об
усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении
подследственности уголовных дел» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой
системы «Консультант Плюс».
87. Указание Генеральной прокуроры РФ от 3 июля 2013 г. № 267/12 «О порядке
реализации положений части 1 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс».
88. Указание Генеральной прокуроры РФ от 1 февраля 2016 г. № 67/36 «Об
усилении прокурорского надзора за исполнением требований законов при назначении и
производстве судебно-психиатрической экспертизы» [Электронный ресурс]. Доступ из
справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
89. Указание Генеральной прокуроры РФ от 3 апреля 2017 г. № 236/8 «Об
организации работы по возмещению ущерба, причиненного Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, государственным и
муниципальным унитарным предприятиям преступлениями» [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
90. Указание Генеральной прокуратуры РФ от 1 декабря 2017 № 815/36 «Об
усилении прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской
деятельности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс]. Доступ из справочноправовой системы «Консультант Плюс».
91. Указание Генеральной прокуратуры РФ от 5 марта 2018 г. № 116/35 «О порядке
работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для
уголовного преследования или исполнения приговора» [Электронный ресурс]. Доступ из
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справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
92. Указание Генеральной прокуратуры РФ от 21 сентября 2018 г.
№ 602/27 «Об
усилении прокурорского надзора за исполнением законов при выявлении, пресечении,
раскрытии и расследовании преступлений экстремистской направленности» [Электронный
ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
93. Приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС
России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России и СК России от 27 сентября 2013 г. №
776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
94. Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции
о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях»
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
95. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 2015 г. № 2-П «По
делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и
пункта 1 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с
жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений
«АГОРА», межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр
«Мемориал», международной общественной организации «Международное историкопросветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»,
региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и
вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммерческой
организации правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский
правозащитный центр», регионального общественного фонда «Международный стандарт»
в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной» [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
96. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. № 23 «О
применении судами норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» [Электронный
ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
97. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 «О
применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел»
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
98. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 28 «О
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
регламентирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству»
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
99. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О
применении
судами
норм
гражданского
процессуального
законодательства,
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» [Электронный
ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
100.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О
практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
101.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26
«О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
102.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 29
«О применении судами норм гражданского процессуального законодательства,
регулирующих производство в суде кассационной инстанции» [Электронный ресурс].
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Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
103.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 31
«О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении судами заявлений, преставлений о пересмотре по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений»
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
104.Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 мая 2012 г. № 15 «О
некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе»» [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
105.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 № 2 «О
применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
регулирующих производство в суде кассационной инстанции» [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
106.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. «О практике
рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с
ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» [Электронный
ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
107.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 51 «О
практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой
инстанции (общий порядок судопроизводства)» [Электронный ресурс]. Доступ из
справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля)
Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные
электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины: (перечень ежегодно
обновляется)
№ п./п.

Наименование

1

ZNANIUM.COM

2
3

ЭБС ЮРАЙТ

4

East View Information Services

5

НЦР РУКОНТ

7

Информационнообразовательный портал
РГУП

8

Система электронного
обучения «Фемида»

ЭБС «BOOK.ru»

Адрес в сети Интернет

http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
www.biblio-online.ru
www.book.ru
Коллекция издательства Проспект Юридическая
литература; коллекции издательства Кнорус
Право, Экономика и Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.op.raj.ru электронные версии учебных,
научных и научно-практических изданий РГУП

www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению подготовки
9
Правовые системы
Гарант, Консультант
Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности литературой.
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6. Материально-техническое обеспечение
В целях освоения учебной программы дисциплины «Прокурорская деятельность», в том числе в рамках инклюзивного
образования, необходимы соответствующие материально-технические и программные средства.
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 6):
 Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для презентаций с выходом в Интернет,
средствами видео-звуковоспроизведения, программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др.
 Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы мультимедийным комплексом/ интерактивной
доской.
 Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения дидактических игр, выполнения контрольных
заданий.
 Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных цифровых носителях, в СПС) для обеспечения
работы с текстом должны быть у студентов.
 Студенты также могут использовать свои технические средства для самостоятельной работы на семинарских (практических)
занятиях.
Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП.
Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный
материал, подготавливаемый преподавателем.
Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – рабочие места студентов оснащены
персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернетсайту РГУП.
Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с установленной СПС «Консультант Плюс» и
доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и
нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и др.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения (таблица 8). Специальные
помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование
представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных
пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами)
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дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении
основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в
справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Таблица 6
№
п\п

1.

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в соответствии
с учебным планом
Прокурорская
деятельность

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Актовый зал № 329 – аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(либо аналог)

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной
работы
189 посадочных мест
Проектор Vivitek -1 шт.
Персональный компьютер i3
2.9 GHz/ 2 GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”
– 1 шт.
Микрофоны- 4 шт.
Презентатор – 1 шт.
Аудиосистема - 2 шт.
Аудиосистема – 2 шт.
Аудиомикшер
Yamaha
MG12XU -1 шт.
Экран
Стулья с пюпитром

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Договор №31806249240 от
12.04.2018 г. ООО «ПротосНН»
Лицензионный договор на
передачу
неисключительных
прав
№52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор о
предоставлении прав на
использование
программ
для ЭВМ №А475-645 от
10.01.2018 ООО «АПИСервис»
Договор
об
информационной поддержке
от 02.02.2015 г. ООО
«Агентство
правовой
информации»
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения
и Бизнес-Системы»

MS Windows 10, Microsoft
Office
2016
Профессиональный+,
Kaspersky Endpoint Security
10
for
Windows,
Консультант Плюс, Гарант
– информационно правовое
обеспечение
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Аудитория № 303 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации (либо
аналог)

42 посадочных места: столы,
стулья, мелованная доска,
трибуна

-

-

Аудитория № 204 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации (либо
аналог)

32 посадочных места
Широкоформатный
TV
Samsung 32” - 1 шт.
Персональный
компьютер
Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт.
Персональный
компьютер
Core 2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1
шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”
– 5 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая доска
Столы, стулья

Договор №31806249240 от
12.04.2018 г. ООО «ПротосНН»
Лицензионный договор на
передачу
неисключительных
прав
№52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор о
предоставлении прав на
использование
программ
для ЭВМ №А475-645 от
10.01.2018 ООО «АПИСервис»
Договор
об
информационной поддержке
от 02.02.2015 г. ООО
«Агентство
правовой
информации»
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения
и Бизнес-Системы»

MS Windows 10, Microsoft
Office
2016
Профессиональный+,
Kaspersky Endpoint Security
10
for
Windows,
Консультант Плюс, Гарант
– информационно правовое
обеспечение

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ОПОП, оснащены наборами
мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций,
видеофильмы, видеоролики и т.п.)
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7. Карта обеспеченности литературой2
Кафедра Уголовно-процессуального права
Специальность: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Профиль/специализация: гражданско-правовой, уголовно-правовой
Дисциплина: Прокурорская деятельность

Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

1

Вид издания
ЭБС
(указать ссылку)

2

Кол-во
экземпляров в
библиотеке вуза
(печатные+
электронные)

3

Основная литература
Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской
Федерации» в 2 т. Том 1. Разделы I—III / А.Ю. Винокуров. - 3-е изд; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020.
- 358 с. - (Профессиональные комментарии). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449763. - ISBN 978-5-534-096606.
Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской
Федерации» в 2 т. Том 2. Разделы IV—VII / А.Ю. Винокуров. - 3-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт,
2020. - 417 с. - (Профессиональные комментарии). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451682. - ISBN 978-5-53409662-0
Правоохранительные органы: Учебник и практикум для вузов / под общ. ред. М.П. Полякова. /- Электрон. дан. М.: Юрайт, 2020. - 363 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-9916-7897-1
Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / А.Ю. Винокуров, Ю.Е. Винокуров. - 5-е изд.; пер. и
доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 380 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/449996. - ISBN 978-5-534-11751-6.
Прокурорский надзор: Учебник и практикум для вузов / под общ. ред. М.П. Полякова. - 2-е изд.; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 324 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450520. ISBN 978-5-534-06088-1.

https://urait.ru/bcode/449763

0+e

https://urait.ru/bcode/451682

0+e

https://urait.ru/bcode/450486

0+e

https://urait.ru/bcode/449996

0+e

https://urait.ru/bcode/450520

0+e

Дополнительная литература
Требования к обеспеченности литературой устанавливаются ФГОС ВО. В карте обеспеченности литературой указывается:
- основная литература – 1-3 наименований учебников (учебных пособий), изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета
(печатного или ЭБС) и информационно-образовательный портал РГУП, соответствующих уровню образования (бакалавриат);
- дополнительная литература - 3-5 наименований источников, изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета (печатного
или ЭБС) и информационно-образовательный портал РГУП;
- дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины – любые источники (в том числе журналы, сборники научных трудов и др.); указывается по
инициативе преподавателя.
2
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Лобачев Д.А. Прокурорский надзор в Российской Федерации (в схемах): Учебное пособие / Д.А. Лобачев, В.А.
Лазарева. – 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019. - 118 с. - ISBN 9785-16-012736-1.
Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор. Практикум: Учебное пособие для вузов / Ю.Е. Винокуров, А.Ю.
Винокуров. - 2-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 182 с. - (Высшее образование). - Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/450049. - ISBN 978-5-534-06060-7.
Голиков К.Н. Прокурорская деятельность: учебное пособие / К.Н. Голиков. - М.: РГУП, 2019. - 133с. (Бакалавриат). - ISBN 978-5-93916-793-2
Прокурорская деятельность в Российской Федерации: курс лекций / под ред. А.С. Мамыкина. - М.: РГУП, 2018.
- 365 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-93916-642-3.
Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть, Учебник для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус. - 4-е изд.; пер.
и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 211 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/451469. - ISBN 978-5-534-08811-3.
Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части: Учебник для вузов / под общ. ред. О.С.
Капинус. - 4-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 420 с. - (Высшее образование). - Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/451470. - ISBN 978-5-534-10567-4
Прокурорский надзор: Учебник и практикум для вузов / под ред. А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева. - 2-е изд.; пер. и
доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 454 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/450958. - ISBN 978-5-534-05988-5.
Бобров В. К. Прокурорский надзор: Учебник и практикум для вузов / В.К. Бобров. - 5-е изд.; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 211 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450041. ISBN 978-5-534-11260-3
Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 1: Практическое пособие / под общ. ред. А.Э.
Буксмана, О.С. Капинус. - 3-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2020. - 347 с. - (Профессиональная
практика). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451530. - ISBN 978-5-534-08635-5
Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 2: Практическое пособие / под общ. ред. А.Э.
Буксмана, О.С. Капинус. - 3-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2020. - 312 с. - (Профессиональная
практика). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451531. - ISBN 978-5-534-08636-2
Прокурорский надзор: Учебник и практикум для вузов / под общ. ред. М.П. Полякова. - 2-е изд.; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 324 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450520. ISBN 978-5-534-06088-1.
Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Российская юстиция», «Журнал Российского права».
Зав. библиотекой ___________ /С.В. Охотникова/

http://znanium.com/go.php?id=99
5092

0+e

https://urait.ru/bcode/450049

0+e

http://op.raj.ru/index.php/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie2/837-golikov-k-n-prokurorskayadeyatelnost-uchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie2/649-prokurorskaya-deyatelnostv-rossijskoj-federatsii-kurs-lektsij
https://urait.ru/bcode/451469

2+e

https://urait.ru/bcode/451470

0+e

https://urait.ru/bcode/450958

0+e

https://urait.ru/bcode/450041

0+e

https://urait.ru/bcode/451530

0+e

https://urait.ru/bcode/451531

0+e

https://urait.ru/bcode/450520

0+e

2+e

0+e

Зав. кафедрой____________ /Н.А. Аменицкая/

Изучение дисциплины (модуля) должно обеспечиваться учебником, учебным пособием, охватывающими содержание дисциплины (модуля) полностью либо в значительной степени (основная литература).
Не позднее трех лет с момента начала реализации дисциплины (модуля) ответственная кафедра обязана подготовить учебник и (или) учебное пособие по дисциплине (модулю) при отсутствии в библиотечном
фонде и на информационно-образовательном портале Университета учебников и (или) учебных пособий, отвечающих признакам основной литературы.
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8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

1

Тема 1. Возникновение и ОПК-3
развитие
прокуратуры
как
системы
государственных
органов по надзору за
исполнением законов в
России.

2

Тема
2.
Предмет, ОПК-3
система и задачи курса ОПК-5
«Прокурорская
деятельность».
Основные понятия и
правовые
источники
прокурорской
деятельности.

3

Тема 3. Система и ОПК-3
организация органов и ОПК-5
учреждений
прокуратуры Российской
Федерации.

4

Тема
4.
Основные ОПК-3
функции прокурорской ОПК-5
деятельности.
Принципы организации
и
деятельности
прокуратуры.

5

Тема 5. Управление ОПК-3
прокурорской
ОПК-5

Наименование оценочного
средства

Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
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деятельностью.

6

Тема 6. Служба в ОПК-3
органах и учреждениях ОПК-5
прокуратуры.

-7

Тема 7. Рассмотрение и ОПК-3
разрешение в органах ОПК-5
прокуратуры заявлений,
жалоб
и
иных
обращений.

8-

Тема 8. Прокурорский ОПК-3
надзор за исполнением ОПК-5
законов и законностью
издаваемых
правовых
актов
в
Российской
Федерации.

9-

Тема 9. Прокурорский ОПК-3
надзор за соблюдением ОПК-5
прав и свобод человека и
гражданина.

10 Тема 10. Прокурорский ОПК-3
надзор за исполнением ОПК-5
законов
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность дознание и
предварительное
следствие.
11 Тема 11. Прокурорский ОПК-3

разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
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надзор за исполнением ОПК-5
законов
органами
дознания
и
предварительного
следствия.

12 Тема 12. Надзор за
исполнением
законов
администрациями
органов и учреждений,
исполняющих наказание
и назначаемые судом
меры принудительного
характера,
администрациями мест
содержания
задержанных
и
заключенных
под
стражу.
13 Тема 13. Прокурорский
надзор за исполнением
законов
судебными
приставами.

ОПК-3
ОПК-5

ОПК-3
ОПК-5

14 Тема 14. Осуществление ОПК-3
прокуратурой
ОПК-5
уголовного
преследования.

15 Тема 15.
Участие ОПК-3
прокурора
в ОПК-5
гражданском
судопроизводстве.

16 Тема 16.
Участие ОПК-3
прокурора
в ОПК-5
рассмотрении
судами
арбитражных дел.

Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.

Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
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17 Тема 17. Организация ОПК-3
прокуратурой
ОПК-5
координации
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью.
18 Тема 18. Прокурорская ОПК-3
деятельность
в ОПК-5
зарубежных
странах.
Международное
сотрудничество
Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации.
19 Тема 19. Особенности ОПК-3
организации
и ОПК-5
обеспечения
прокурорской
деятельности в органах
военной прокуратуры.

Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
Опрос на семинарском занятии.
Групповые дискуссии. Решение
разноуровневых
задач.
Выступление
с
докладами
(рефератами).
Практические
задания
по
работе
с
официальными
сайтами.
Решение тестовых заданий.
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8.2. Оценочные средства
Оценочное средство «Деловая игра»
по дисциплине «Прокурорская деятельность»
Перечень компетенций (части компетенций), проверяемых оценочным средством
ОПК-3 ОПК-5
№п/п
1.
2.

Вопросы
Осуществление
прокуратурой
преследования
Участие
прокурора
в
судопроизводстве

Код компетенции (части
компетенции)
уголовного ОПК-3 ОПК-5
гражданском ОПК-3 ОПК-5

Тема деловой игры № 1. Осуществление прокуратурой уголовного преследования
Концепция игры: В районный суд поступило уголовное дело в отношении Крюкова А.В.,
обвиняемого по ч.2 ст.111 УК РФ. В судебном разбирательстве суд установил, что вред
здоровью был причинен противоправными действиями Крюкова, который из хулиганских
побуждений причинил тяжкие телесные повреждения гражданину Сидорову К.Б.
Суд признал виновным Крюкова А.В. по инкриминируемой ему статье УК РФ и вынес
обвинительный приговор.
Роли: В деловой игре участвуют несколько студентов, назначенных преподавателем для
выполнения ролей: судьи-председательствующего, секретаря судебного заседания, прокурора,
адвоката, Крюкова А.В., Сидорова К.Б.
Ожидаемые результаты:
– по окончанию деловой игры обсуждается порядок проведения судебного заседания и
составленный секретарем протокол судебного заседания.
– освоение профессиональных компетенций.
Тема деловой игры № 2. Организация судебного заседания.
Концепция игры: В районный суд поступило исковое заявление Смирнова к Петрову о
возмещении вреда здоровью, причиненного противоправными действиями Петрова вследствие
дорожно-транспортного происшествия. В судебном разбирательстве суд установил, что вред
здоровью был причинен противоправными действиями Петрова, который управлял
автотранспортным средством, принадлежащим ему на праве собственности.
Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований Смирнова к Петрова
полностью.
Роли: В деловой игре участвуют несколько студентов, назначенных преподавателем для
выполнения ролей: судьи-председательствующего, секретаря судебного заседания, прокурор,
защитник, Петров, Смирнов.
Ожидаемые результаты:
– по окончанию деловой игры обсуждается порядок проведения судебного заседания и
составленный секретарем протокол судебного заседания.
– освоение профессиональных компетенций.
Методические рекомендации по проведению
В каждой игре надлежит разработать сценарный план и сценарий, в котором
содержится информация об игровых ролях, их описание, правила игры. Сценарием должно
быть обеспечено взаимодействие игроков. По существу, деловая игра – это своеобразный
спектакль, в котором должны быть расписаны роли, отдельно подготовлены объекты
криминалистического анализа научного спора.
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Ввод в игру осуществляется посредством постановки проблемы, цели, знакомства с
правилами, регламентом, распределением ролей, формирование групп, консультации. Студенты
делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется числом практических
заданий (кейсов), которые будут обсуждаться в процессе занятия и количеством ролей. Малые
группы формируются либо по желанию студентов, либо по указанию преподавателя. Малые
группы занимают определенное пространство, удобное для обсуждения на уровне группы.
Каждая малая группа обсуждает практическое задание в течение отведенного времени. Задача
данного этапа – сформулировать групповую позицию по практическому заданию.
Организуется межгрупповая дискуссия.
Критерии оценивания:
Критерии
Студент дает правильные
ответы на 90-100%
Студент дает правильные
ответы на 70- 90%
Студент дает правильные
ответы на 50-70%
Студент дает правильные
ответы на менее 50%

Оценка
отлично

Баллы
2

хорошо

1,5

удовлетворительно

1

неудовлетворительно

1

Вопросы для занятий семинарского типа (семинаров, коллоквиумов)
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
ОПК-3 ОПК-5
1.Тема семинара: Возникновение и развитие прокуратуры как системы государственных
органов по надзору за исполнением законов в России.
№
п/п

1.
2.
3.

Вопросы

Предпосылки учреждения прокуратуры в России.
Периоды развития прокуратуры в России.
Современные организационно-правовая реформа
прокуратуры РФ.

Код
компетенции
компетенции

(части)

ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3

2.Тема семинара: Предмет, система и задачи курса «Прокурорская деятельность».
Основные понятия и правовые источники прокурорской деятельности.
№
п/п

1.
2.
3.

Вопросы

Предмет, система и основные понятия курса
«Прокурорская деятельность».
Правовые источники прокурорской деятельности.
Место прокуратуры в государственно-правовой
системе Российской Федерации.

Код
компетенции
компетенции

(части)

ОПК-3 ОПК-5
ОПК-3 ОПК-5
ОПК-3 ОПК-5

3.Тема семинара: Система и организация органов и учреждений прокуратуры
Российской Федерации.
№
п/п

Вопросы

Код
компетенции
компетенции

(части)
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1.

2.

4.Тема семинара: Основные функции
организации и деятельности прокуратуры.
№
п/п

1.

2.

ОПК-3 ОПК-5

Конституционно-правовые основы прокурорской
деятельности. Понятие и система органов и
учреждений прокуратуры в Российской Федерации.
Этапы становления и развития организационной
структуры прокурорской системы. Генеральная
прокуратура Российской Федерации.
Прокуратуры субъектов Российской Федерации.
Прокуратуры городов и районов. Органы военной
прокуратуры. Специализированные прокуратуры.
прокурорской

Вопросы

ОПК-3 ОПК-5

деятельности.

Принципы

Код
компетенции
компетенции

Отрасли надзорной деятельности и направления
прокурорской деятельности. Понятие и система
общих принципов организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации.
Внутриорганизационные принципы прокурорской
деятельности. Управление в органах прокуратуры.
Планирование работы.

(части)

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

5.Тема семинара: Управление прокурорской деятельностью.
№
п/п

Вопросы

Код
компетенции
компетенции

ОПК-3 ОПК-5

2.

Понятие и основные задачи управления прокурорской
деятельностью
Функции управления прокурорской деятельностью

3

Субъекты управления в органах прокуратуры

ОПК-3 ОПК-5

1.

(части)

ОПК-3 ОПК-5

6.Тема семинара: Служба в органах и учреждениях прокуратуры.
№
п/п

Вопросы

Код
компетенции
компетенции

1.
2.

Правовое положение прокурорских работников.
Порядок
прохождения
службы
в
органах
прокуратуры.

ОПК-3 ОПК-5
ОПК-3 ОПК-5

3.

Материальное
и
социальное
прокурорских работников.

ОПК-3 ОПК-5

обеспечение

(части)

7.Тема семинара: Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и
иных обращений.
№
п/п

1.
2.

Вопросы

Правовая основа рассмотрения обращений в органах
прокуратуры.
Основные
термины
обращений
в
органы
прокуратуры.

Код
компетенции
компетенции

ОПК-3 ОПК-5
ОПК-3 ОПК-5

(части)
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3.

Порядок рассмотрения жалоб и обращений органами
прокуратуры.

ОПК-3 ОПК-5

8. Тема семинара: Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью
издаваемых правовых актов в Российской Федерации.
№
п/п

1.

2.

3

4

Вопросы

Место прокурорского надзора за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов в системе
надзорной деятельности прокуратуры. Предмет,
объекты, субъекты и пределы надзора за исполнением
законов.
Организация,
тактика
и
методика
прокурорских
проверок.
Акты
прокурорского
реагирования.
Источники
информации
о
несоблюдении
Конституции РФ и неисполнении законов, как
основание для проведения прокурорских проверок.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора.
Акты прокурорского реагирования на выявленные
нарушения закона.
Методика своевременного обнаружения нарушений
законности, качественного проведения прокурорских
проверок, навыками составления протестов и
представлений по их результатам и контроля за их
реализацией.
Методика выявления коррупционной деятельности
при осуществлении прокурорского надзора за
исполнением закона.

Код
компетенции
компетенции

(части)

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

9. Тема семинара: Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
№
п/п

1.

2.

Вопросы

Сущность, предмет, цели и задачи надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Особенности этого вида надзорной деятельности,
источники
информации
о
нарушениях.
Приоритетность охраны прокурором прав и свобод
инвалидов, лиц с ограниченными физическими
возможностями, несовершеннолетних, беженцев,
вынужденных переселенцев и некоторых иных
категорий лиц.
Взаимодействие прокуратуры с Уполномоченным по
правам человека в РФ. Особенности организации
надзора
за
соблюдением
прав
и
свобод
военнослужащих и других граждан в Вооруженных
Силах РФ. Полномочия прокурора при осуществлении
надзора. Акты прокурорского реагирования.

Код
компетенции
компетенции

(части)

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

10.Тема семинара: Прокурорский надзор за исполнением законов
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и дознание.

органами,
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№
п/п

1.

2.

Вопросы

Цели, задачи, предмет, объекты и пределы
прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность. Организация прокурорского надзора в
этой сфере деятельности.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора.
Институт уполномоченных прокуроров. Нормативные
правовые
акты,
регулирующие
эту
сферу
деятельности прокуроров. Акты прокурорского
реагирования.

11.Тема семинара: Прокурорский
предварительного следствия.
№
п/п

1.
2.
3

Код
компетенции
компетенции

надзор

за

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

исполнением

Вопросы

Понятие и полномочия органов предварительного
следствия.
Предмет прокурорского надзора за органами
предварительного следствия.
Организация прокурорского надзора за органами
предварительного следствия.

(части)

законов

органами

Код
компетенции
компетенции

(части)

ОПК-3 ОПК-5
ОПК-3 ОПК-5
ОПК-3 ОПК-5

12.Тема семинара: Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу
№
п/п

1.

2.

Вопросы

Понятие, цели, задачи, объекты, и пределы надзора за
исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые
судом
меры
принудительного
характера,
администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу. Предмет и правовая основа
надзора.
Методика организации и особенности осуществления
прокурорских проверок. Полномочия прокурора при
осуществлении надзора. Обязательность исполнения
требований прокурора о немедленном освобождении
незаконно арестованных и содержащихся под стражей
лиц.

Код
компетенции
компетенции

(части)

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

13.Тема семинара: Прокурорский надзор за исполнением законов судебными
приставами.
№
п/п

1.

Вопросы

Понятие, предмет, цели и задачи прокурорского
надзора за исполнением законов судебными
приставами. Организация прокурорского надзора.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора,
правовые средства реагирования на выявленные
нарушения. Акты прокурорского реагирования.

Код
компетенции
компетенции

ОПК-3 ОПК-5

(части)
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2.

Правовые основы деятельности прокурора при
осуществлении надзора за исполнением законов
судебными приставами соответствующих категорий.

ОПК-3 ОПК-5

14.Тема семинара: Осуществление прокуратурой уголовного преследования.
№
п/п

1.

2.

Вопросы

Код
компетенции
компетенции

Понятие, виды, сущность и задачи уголовного
преследования. Формы осуществления прокурором
уголовного преследования на стадии досудебного
производства. Полномочия прокурора.
Нормативное
правовое
регулирование
этого
направления деятельности прокуратуры. Участие
прокурора
в
судебных
стадиях
уголовного
судопроизводства. Полномочия прокурора.

(части)

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

15.Тема семинара: Участие прокурора в гражданском судопроизводстве.
№
п/п

1.

2.

Вопросы

Код
компетенции
компетенции

Цели, задачи и формы участия прокурора в
гражданском судопроизводстве. Правовые основания
участия
прокурора
в
рассмотрении
судами
гражданских дел.
Полномочия прокурора – участника в рассмотрении
судами гражданских дел в различных судебных
инстанциях.

(части)

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

16.Тема семинара: Участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных дел.
№
п/п

1.

2.

Вопросы

Цели, задачи и формы участия прокурора в
арбитражном судопроизводстве. Правовые основания
участия прокурора в арбитражном процессе.
Полномочия
прокурора,
участвующего
в
рассмотрении судами арбитражных дел.

17.Тема
семинара:
Организация
прокуратурой
правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
№
п/п

1.

2.

Код
компетенции
компетенции

ОПК-3 ОПК-5
ОПК-3 ОПК-5

координации

Вопросы

Понятие, правовые основы и принципы координации.
Основные направления и формы координационной
деятельности.
Участники координационной деятельности, их права
и
обязанности.
Порядок
проведения
координационных совещаний.

(части)

деятельности

Код
компетенции
компетенции

(части)

ОПК-3 ОПК-5
ОПК-3 ОПК-5

18.Тема семинара: Прокурорская деятельность в зарубежных странах. Международное
сотрудничество Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
№
п/п

1.

Вопросы

Место прокуратуры в законодательстве и правовой
практике зарубежных государств, основные функции
прокурорских работников.

Код
компетенции
компетенции

ОПК-3 ОПК-5

(части)
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2.

3.

Понятие,
основные
направления
и
формы
международного
сотрудничества
прокуратуры
Российской Федерации с прокуратурами зарубежных
государств.
Международные договоры и конвенции о правовом
сотрудничестве органов прокуратуры, приказы
Генерального Прокурора. Методика составления
организационно-правовых документов по вопросам
международного сотрудничества.

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

19.Тема семинара: Особенности организации и обеспечения прокурорской деятельности
в органах военной прокуратуры.
№
п/п

Вопросы

Код
компетенции
компетенции

1.

Система органов военной прокуратуры.

ОПК-3 ОПК-5

2.

Основные функции и направления прокурорской
деятельности в органах военной прокуратуры.
Порядок прохождения службы в органах военной
прокуратуры.

ОПК-3 ОПК-5

3.

(части)

ОПК-3 ОПК-5

Критерии оценивания:
Критерии

Баллы

Студент обладает систематизированными, конкретными
знаниями о целях и задачах, функциях и принципах
организации и деятельности, системе построения органов и
учреждений прокуратуры Российской Федерации. Знает все
отрасли надзорной деятельности и направления деятельности
органов прокуратуры, правовой статус прокурорских
работников. Знает тактику и методику проведения
прокурорских
проверок,
умеет
составлять
акты
прокурорского
реагирования.
Владеет
достаточными
практическими навыками работы с нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
деятельность
прокуратуры, знаком с дополнительной литературой
Студент имеет достаточные, но общие знания о системе и
структуре органов и учреждений прокуратуры Российской
Федерации, целях и задачах, функциях и принципах ее
организации и деятельности. Знает, но не все отрасли
надзорной деятельности и направления деятельности
прокуратуры. Имеет недостаточно четкие представления о
тактике и методике проведения прокурорских проверок,
порядке составления актов прокурорского реагирования. Не в
полной мере владеет практическими навыками работы с
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
деятельность прокуратуры
Студент не полностью усвоил систему и структуру органов и
учреждений прокуратуры Российской Федерации, основные
направления ее надзорной и иной деятельности. При этом
допускает неточности при анализе действующих норм
законодательства о прокуратуре, испытывает затруднения
при практическом их применении, в т.ч. при составлении
актов прокурорского реагирования

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)
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Студент недостаточно усвоил теоретические и практические
вопросы учебной дисциплины «Прокурорская деятельность»,
затрудняется при анализе норм законодательства о
прокуратуре и их применении на практике
Отказ обучающегося от ответа

2
(неудовлетворительно)

0
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Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Прокурорская деятельность»
1.
Перечень компетенций (части компетенции),
оценочным средством (наименование, код): ОПК-3 ОПК-5

проверяемых

(Примеры)
№
п/п
1

2

Задание

Код
компетенции
(части) компетенции

Прокуратурой г. Северодвинска Архангельской ОПК-3 ОПК-5
области с привлечением специалистов Государственной
жилищной инспекции проведена проверка исполнения
законов в сфере содержания общего имущества
многоквартирного дома. В ходе проверки установлено, что
в наружной несущей стене дома имеется глубокая
трещина, а на придомовой территории разбросан
строительный мусор, чем нарушены пп. 3.5.8, 3.6.1-3.6.2,
4.2.1.1, 4.2.1.3 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда (утверждены Постановлением Госстроя
РФ от 27.09.2003 № 170).
По факту выявленных нарушений прокурором
г. Северодвинска вынесено постановление о привлечении
председателя ТСЖ «Форвард» Ларионова П.В. к
административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ.
Вопросы:
1. Что составляет предмет прокурорского надзора за
исполнением законов?
2. Соответствуют ли действия прокуратуры по
выявлению указанных нарушений требованиям ст. 21 ФЗ
«О прокуратуре РФ»?
3. Правомерны ли действия прокурора по
привлечению
председателя
ТСЖ
«Форвард»
Ларионова П.В. к административной ответственности
(если нет, то почему)?
4. Какие меры реагирования должен принять прокурор
в данной ситуации?
5. Составьте проект постановления прокурора о
привлечении к административной ответственности
Ларионова П.В.
По
заявлению
Петрова
Р.С.
прокуратурой ОПК-3 ОПК-5
Железнодорожного района г. Читы проведена проверка
соблюдения трудового законодательства в ПАО «Ингода».
По результатам проверки в адрес руководства ПАО
«Ингода» прокурором направлено представление об
устранении нарушений действующего законодательства.
Петров
Р.С.
обратился
в
прокуратуру
Железнодорожного района г. Читы с просьбой выдать
заверенную надлежащим образом копию данного акта
прокурорского реагирования, однако получил отказ.
Вопросы:
1.
Правомерен
ли
отказ
прокуратуры
в
предоставлении Петрову Р.С. копии акта прокурорского
реагирования?
2. Раскройте содержание принципа гласности в
деятельности органов прокуратуры.
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3

4

3. Составьте проект представления прокурора по
условиям задачи.
Прокуратурой
г.
Покачи
Ханты-Мансийского ОПК-3 ОПК-5
автономного округа проведена проверка исполнения
законов о муниципальной собственности, по результатам
которой
установлено,
что
на
принадлежащем
администрации г. Покачи земельном участке ООО
«Транслимитед»,
без
получения
разрешительной
документации, самовольно возвело здание овощебазы.
Руководствуясь ст. 45 ГПК РФ, прокурор города в
интересах
муниципального
образования
и
неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО
«Транслимитед» о признании права муниципальной
собственности на здание и об истребовании объекта с
передачей муниципальному образованию г. Покачи.
Вопросы:
1. Правомерно ли обращение прокурора в суд с
указанным исковым заявлением? Если нет, то почему?
2. Укажите основания и формы участия прокурора в
гражданском и арбитражном судопроизводстве.
3. Составьте проект представления прокурора по
условиям задачи.
Прокуратурой Иркутской области проведена проверка ОПК-3 ОПК-5
исполнения законодательства о защите прав потребителей
и потребительском кредите (займе) в ООО «Финансзайм».
По результатам проверки прокуратурой выявлены
следующие нарушения федерального законодательства:
- в Правилах предоставления потребительских
микрозаймов
ООО
«Финансзайм»,
утвержденных
приказом директора Общества, предусмотрено требование
к заемщику в виде необходимости наличия мобильного
телефона
и
постоянной
возможности
заемщика
пользоваться им;
- в двух договорах займа, заключенных ООО
«Финансзайм» с Красновым Р.Д. и Романовым Г.К.,
предусмотрена обязанность заемщика воздержаться от
установления
и
использования в
любом
виде
программного обеспечения на своем мобильном телефоне
или ином устройстве, а равно любым другим способом
блокировать
и
(или)
ограничивать
возможность
согласованного
взаимодействия,
в
том
числе
устанавливать
программы,
блокирующие
звонки
Заимодавца и (или) его представителей (агентов) или
правопреемников, с установлением ответственности за
нарушение данного запрета в виде уплаты штрафа в
размере 10000 рублей за каждый случай.
Вопросы:
1. Какие меры прокурорского реагирования следует
принять в данном случае?
2.
Дайте
определение
актов
прокурорского
реагирования и назовите их виды.
3. Составьте проект акта прокурорского реагирования
по условиям задачи.
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5

6

В отношении прокурора отдела по надзору за ОПК-3 ОПК-5
соблюдением прав предпринимателей прокуратуры
г. Санкт-Петербурга Кроновой И.П. проведена служебная
проверка, в ходе которой установлено, что последняя
длительное время оказывала непосредственное влияние на
деятельность ООО «Стройфинансгрупп», расположенного
на поднадзорной прокуратуре территории. Одним из
учредителей ООО является ее отец. Она же принимала
участие в управлении обществом, в том числе вела
переговоры с руководством юридического лица с участием
лица, неоднократно привлекавшегося к уголовной
ответственности и состоящего на оперативных учетах
органов полиции, а также лично представляла своего сына
в качестве нового генерального директора ООО
«Стройфинансгрупп» на общем собрании работников
организации.
По результатам проверки приказом прокурора г.
Санкт-Петербурга Кронова И.П. освобождена от
занимаемой должности и уволена из органов прокуратуры
на основании пп. «в» п. 1 ст. 43 Федерального закона
«О прокуратуре РФ» за нарушение Присяги прокурора,
Кодекса этики прокурорского работника и совершение
проступка, порочащего честь прокурорского работника.
Вопросы:
1. Опишите порядок принятия Присяги прокурора и
правовую природу Кодекса этики прокурорского
работника.
2. Правомерно ли увольнение Кроновой И.П. по
данному основанию и какие положения Кодекса этики
прокурорского работника нарушены Кроновой И.П.?
Прокуратурой Ставропольского края проведена ОПК-3 ОПК-5
проверка исполнения ООО «Коммуналсервис» требований
Жилищного кодекса РФ и Закона РФ «О защите прав
потребителей». По результатам проверки прокурором в
адрес руководства организации внесено представление об
устранении нарушений законодательства, в котором в том
числе предъявлено требование произвести перерасчет
платы за социальный наем Воронцову Е.Л. по тем
мотивам, что он является сособственником занимаемой им
квартиры, договор социального найма с ним не
заключался.
Представление было рассмотрено руководителем
Общества с участием представителя прокуратуры
Ставропольского края. В установленный срок ООО
«Коммуналсервис» направило в прокуратуру ответ об
отсутствии достаточных оснований для проведения
перерасчетов платы за занимаемое Воронцовым Е.Л.
жилое помещение.
Поскольку представление Обществом не выполнено,
прокурором Ставропольского края возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном
ст. 17.7 КоАП РФ.
Вопросы:
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1. Разъясните правовую природу представления об
устранении нарушений закона, порядок и последствия его
внесения и рассмотрения должностным лицом, которому
оно адресовано.
2. Правомерны ли действия прокурора по
возбуждению дела об административном правонарушении
в отношении ООО «Коммуналсервис»? Если нет, то
почему?
3. Составьте проект акта прокурорского реагирования
по условиям задачи.
2.

Критерии оценивания:
Критерии

Баллы

Студент правильно решил 2 задачи из варианта, обосновав
5 (отлично)
ответы нормами права. Уверенно владеет достаточными
практическими навыками работы с нормативными правовыми
актами, умеет применять их в конкретной правовой ситуации
Студент дал правильный ответ на вопросы 2 задач, однако
4 (хорошо)
не указал правовые основания ответов на вопросы. Допустил
неточности при анализе действующих норм законодательства
о прокурорской деятельности
Студент правильно решил 1 задачу, при этом затрудняется 3 (удовлетворительно)
при анализе норм права о прокурорской деятельности
Студент не решил ни одной задачи и не усвоил основные
2
вопросы учебной дисциплины
(неудовлетворительно)

Методические указания по выполнению контрольной работы
При подготовке ответов на задания следует воспользоваться имеющимися в вузе
электронными образовательными (учебными, научными) ресурсами.
Ответы должны быть обоснованы, т.е. содержать ссылки на нормативный правовой
акт, регулирующий данную сферу правоотношений, его статью (часть, пункт), а также
развернутыми, т.е. отражать мнение студента по поставленным вопросам.
Задания для контрольной работы исполняются по схеме:
- 1 и 2 задачи решают студенты, фамилия которых начинается на буквы А-З;
- 3 и 4 задачи решают студенты, фамилия которых начинается на буквы И-Р;
- 5 и 6 задачи решают студенты, фамилия которых начинается на буквы С-Я.
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Перечень тем для круглого стола
(диспута, дебатов, дискуссии)
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОПК-3 ОПК-5
№
п/п
1

2

Тема

Код
компетенции
(части) компетенции
и ОПК-3 ОПК-5

Тема 3. Система и организация органов
учреждений прокуратуры Российской Федерации
Вопросы для дискуссии:
1. Каковы причины выделения законодателем из
системы органов прокуратуры специализированных
прокуратур.
Какие
прокуратуры
относятся
к
специализированным. На основании каких критериев
распределяются
полномочия
специализированных
прокуратур.
2. К подведомственности какой именно прокуратуры
будет относится прокурорская проверка неисполнения
федерального законодательства о воинской обязанности и
военной службе, если правонарушающие действия
совершены должностными лицами органов военного
управления совместно с представителями органов
государственной власти субъекта федерации.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением ОПК-3 ОПК-5
законов и законностью издаваемых правовых актов в
Российской Федерации
Вопросы для дискуссии:
1. Являются ли физические лица, не наделенные
властно-распорядительными полномочиями (т.е. не
представляющие органы государственной власти и
местного
самоуправления,
коммерческие
(некоммерческие) организации, контролирующие органы,
предпринимателей, органы военного управления и др.),
объектами прокурорского надзора.
2. Генеральный прокурор РФ изучив принятое
Правительством РФ Постановление установил, что оно не
соответствует федеральному закону. Реагируя на
нарушение, он принес Председателю Правительства РФ
протест на Постановление, в котором предлагалось
отменить принятое Постановление.
Подлежит ли удовлетворению данный протест
Генерального прокурора РФ (если нет, каковы действия
последнего в сложившейся ситуации).
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3

Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением ОПК-3 ОПК-5
законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность
Вопросы для дискуссии:
1. Правовые основания, наделяющие прокурора правом
осуществлять надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Каков перечень таких органов, имеющих в своем составе
оперативные подразделения, поднадзорные органам
прокуратуры.
2. В каких случаях в предмет прокурорского надзора за
оперативно-розыскной деятельностью входит проверка
процесса планирования, выбора методов и средств,
используемых оперативными работниками.

2. Методические рекомендации по подготовке и проведению дискуссии: для
участия в дискуссии надлежит изучить дополнительную литературу (рекомендованную
преподавателем и инициативно подобранную студентом для разбора данной темы).
Следует воспользоваться имеющимися в вузе электронными образовательными
(учебными, научными) ресурсами.
Проведение каждого семинара-дискуссии требует определенной предварительной
работы: разбивки студентов по подгруппам, постановки перед ними вопросов для
обсуждения, представления им списка рекомендованной литературы. Преподаватель
предлагает изучить не только теоретические положения, но и подобрать примеры,
наиболее полно иллюстрирующие позицию докладчика. Преподаватель контролирует,
чтобы в рамках подгрупп было произведено распределение обязанностей (основной
докладчик, содокладчик, оппонент).
3. Критерии оценивания:
Критерии

Баллы

Студент проявил умение аргументировать свою
позицию по обсуждаемому вопросу. При этом верно
квалифицировал юридически значимые факты и
обстоятельства по предложенной правовой ситуации со
ссылкой на соответствующие нормативные правовые
акты, научную литературу, другие источники
информации. Обнаружил умение раскрывать на
примерах относящиеся к обсуждаемому вопросу
теоретические положения юридической науки; показал
умение формулировать на основе приобретенных
знаний собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам; проявил умения сравнивать
аналогичные правовые явления, выявляя их общие
черты и различия; выстроил ответ логично,
последовательно.
Студент в целом, верно, аргументировал свою
позицию, правильно квалифицировал юридически
значимые факты и обстоятельства, имеющие значение
для правильного разрешения обсуждаемой правовой
ситуации
со
ссылкой
на
соответствующие
нормативные правовые акты, другие источники
информации. Вместе с тем допустил незначительные

5 (отлично)

4 (хорошо)
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правовые неточности или недостаточно полно раскрыл
содержание ответа на дискуссионный вопрос.
Студент принял участие в дискуссии, обозначает
свою позицию, но при этом его аргументация
неполная, не содержит ссылок на соответствующие
нормы права. В ответе допущены существенные
ошибки или в нем не раскрыты основные правовые
аспекты, имеющие значения для принятия правильного
решения по предмету дискуссии.
Студент принял лишь пассивное участие в
дискуссии. В ответе допущены значительные ошибки,
свидетельствующие
о
недостаточном
уровне
подготовки обучающегося.
Отказ обучающегося от участия в дискуссии.

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

0

В качестве критериев оценки выступлений студентов в ходе дискуссии
рассматриваются:
– уровень теоретических знаний студента в части, касающейся обсуждаемых на
семинаре вопросов;
– умение выделить проблемные аспекты предмета дискуссии и наметить пути их
решения;
– навыки системного анализа проблемы, формулирования собственного отношения
к обсуждаемой проблеме.
При оценке ответов студентов учитываются:
– степень и глубина раскрытия содержания и проблематики в рамках вопроса,
вынесенного на обсуждение;
– уровень владения студентом основными понятиями и терминологией в
обсуждаемой сфере деятельности судебных и правоохранительных органов;
– умение студента логично и последовательно формулировать свои мысли;
– знание студентом точек зрения различных авторов на обсуждаемую проблему,
умение сопоставить их, вычленить общее и найти отлич
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Комплект разноуровневых задач
по дисциплине «Прокурорская деятельность»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОПК-3 ОПК-5

Примеры задач
Задачи творческого уровня:
№
п/п
1

2

3

4

Задание

Исходная ситуация: судья в постановлении о назначении
уголовного дела к слушанию подсудимого Ригова В.В.,
обвиняемого по ч.1 ст.131 УК РФ, указал, что дело
подлежит рассмотрению с участием государственного
обвинителя. Прокурор района сообщил суду, что
прокуратура не может направить в суд обвинителя
вследствие занятости прокурорских работников другими
делами и, к тому же, по этой категории дел не
предусмотрено обязательное участие прокурора в судебном
процессе.
1. Правомерен ли отказ прокурора от участия в
судебном заседании?
2. По каким категориям дел участие прокурора
обязательно?
Исходная ситуация:
Глава городской администрации издал постановление «О
некоторых мерах по укреплению правопорядка в городе», в
соответствии с которым в городе была запрещена
регистрация
приезжих
граждан,
не
имеющих
родственников в городе. Этим же постановлением была
установлена пошлина за въезд в город автотранспортных
средств, зарегистрированных в других регионах. Об этом
стало известно прокурору города из жалоб граждан,
поступивших в прокуратуру. 1. Дайте правовую оценку
ситуации.
2.Поясните какой акт прокурорского реагирования должен
быть принят и почему.
3. Составьте акт прокурорского реагирования в
соответствии с условиями задачи.
Исходная ситуация:
На приеме у помощника прокурора района гражданин С.
Заявил, что, возвращаясь из ресторана 8 марта, он был
задержан сотрудником полиции за появление в
общественном месте в нетрезвом состоянии, доставлен в
камеру административных задержанных РОВД, где был
избит. У него были изъяты часы и деньги в размере 1500
рублей, которые при освобождении 10 марта ему
возвращены не были.
1. Дайте правовую оценку ситуации.
2. Поясните, какой акт прокурорского реагирования
должен быть принят.
3. Составьте проект акта прокурорского реагирования
по условиям задачи.
Исходная ситуация:
Главный санитарный врач города сообщил в городскую
прокуратуру, что в связи с жалобами на недомогание
жителей,
проживающих
в
новом
микрорайоне
«Солнечный», дозиметрами проведены замеры уровня
радиоактивности в ряде домов. Измерения показали, что во

Код компетенции (части)
компетенции

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5
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5

6

7

многих комнатах радиоактивность стеновых панелей
достигает 60-70микрорентген в час при естественном
радиационном фоне в городе 8-10 микрорентген в час.
Причины высокой радиоактивности стеновых панелей
выясняются. Однако, ввиду реальной опасности лучевой
болезни жители подлежат немедленному выселению из
домов.
1. Дайте правовую оценку ситуации.
2. Какие возможные действия могут быть предприняты
прокурором в связи с получением этой информации?
3. Следует ли в данном случае проводить
прокурорскую проверку?
4. Имеются ли основания для возбуждения уголовного
дела?
Исходная
ситуация:
Проводя
проверку
в ОПК-3 ОПК-5
следственном изоляторе, прокурор района установил, что
гр-н Фридинский С.Н. содержится под стражей 78 часов без
судебного решения.
Фридинский С.Н. был задержан за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Следователь ФСБ РФ, в
производстве которого находится уголовное дело, пояснил,
что соответствующее ходатайство об аресте задержанного
направлено в суд, однако судья болен, в связи, с чем вопрос
о дальнейшем содержании задержанного в следственном
изоляторе не решен. Также, следователь ФСБ пояснил, что
Фридинский С.Н. не имеет постоянного места жительства и
может скрыться от следствия и суда.
Вопросы:
1.
Раскройте
полномочия
прокурора
при
осуществлении
надзора
за
исполнением
законов
администрацией мест содержания задержанных.
2. Какое правовое решение должен принять прокурор в
данной ситуации? Составьте проект акта прокурорского
реагирования
Исходная ситуация: Гражданин Никулищин А.А. ОПК-3 ОПК-5
обратился к прокурору района с жалобой, в которой
оспорил правомерность наложения судебным приставомисполнителем ареста на принадлежащий заявителю на
праве собственности автомобиль.
Проводя проверку по заявлению, прокурор установил,
что арест наложен на основании решения суда первой
инстанции, не вступившего в законную силу.
Вопросы:
1. Раскройте содержание полномочий прокурора,
осуществляющего надзор за исполнением законов
судебным приставом-исполнителем.
2. Какие действия должен выполнить прокурор в
данной правовой ситуации?
3. Составьте акт прокурорского реагирования по
условиям задачи.
ОПК-3 ОПК-5
Исходная ситуация:
Получив из органа ФСБ результаты оперативного
эксперимента, содержащие сведения о получении
следователем СК РФ взятки, прокурор района возбудил
уголовное дело.
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8.

9

10

11

1. Дайте правовую оценку ситуации.
2. Поясните, какие акты прокурорского реагирования
могут быть приняты.
3. Составьте проект акта прокурорского реагирования
по условиям задачи.
Исходная ситуация: на приеме у помощника
прокурора района гражданин Мокрицкий А.В. заявил, что,
возвращаясь из ресторана 23 февраля он был задержан
сотрудником полиции за появление в общественном месте в
нетрезвом
состоянии,
доставлен
в
камеру
административных задержанных РОВД, где был избит. При
задержании у него были изъяты часы и деньги в сумме
2500 рублей, которые при освобождении 28 февраля
возвращены ему не были.
Вопросы:
1. Поясните полномочия прокурора при осуществлении
надзора за исполнением законов органами полиции.
2. Каковы должны быть действия прокурора в данном
случае?
Исходная ситуация:
В Генеральную прокуратуру поступило международное
поручение
за
подписью
начальника
управления
международного сотрудничества Республики Казахстан.
Вопрос:
1.Соответствует
ли
международное
поручение
Генеральной прокуратуры Казахстана Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 г.?
Исходная ситуация:
Прокурору субъекта поступило сообщение о
задержании
гражданина
России,
разыскиваемого
компетентными органами иностранного государства. Он
поручил своему помощнику подготовить материалы
экстрадиционной проверки о возможности выдачи данного
лица компетентным органам иностранного государства и
направить эти материала в Генеральную прокуратуру РФ
Вопрос:
1. Оцените правомерность действий прокурора.
Исходная ситуация
Прокурор г. Воронежа в ходе прокурорской проверки
установил факт незаконной регистрации недвижимого
имущества руководителем регистрационной палаты по
Воронежской области. За указанные действия руководитель
регистрирующего органа получил вознаграждение от
физического лица.
Вопрос:
1. Содержаться ли в действиях руководителя
регистрационной палаты признаки коррупционной
деятельности.
2.
Какие меры необходимо применить прокурору
в данной ситуации?
2. Критерии оценивания:

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5

ОПК-3 ОПК-5
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Критерии

Баллы

Студент правильно решил 3 задачи, уверенно владеет
5 (отлично)
достаточными
практическими
навыками
работы
с
нормативными правовыми актами, умеет применять их в
конкретной правовой ситуации
Студент правильно решил 2 задачи, однако допускает
4 (хорошо)
неточности при анализе действующих норм законодательства
о прокурорской деятельности
Студент правильно решил 1 задачу, при этом затрудняется 3 (удовлетворительно)
при анализе норм права о прокурорской деятельности
Студент не решил ни одной задачи и не усвоил основные
2
вопросы учебной дисциплины «Прокурорская деятельность»
(неудовлетворительно)
Студент не выполнял практическое задание
0

3. Методические рекомендации по выполнению разноуровневых задач.
В целях формирования профессиональных компетенций традиционно используются
задачи разной степени сложности, в том числе творческого уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей,
аргументировать собственную точку зрения.
Для решения творческих задач применяют различные методы, одним из которых
является метод «мозгового штурма», т.е. коллективного генерирования идей решения
творческой задачи. Для этого из общего количества возможных вариантов вычленяют
наиболее рациональные и обоснованные, а затем из них отбирают самый оптимальный
ответ.
Процесс решения задач творческого уровня включает несколько этапов:
- четкий, исключающий неопределенности, ответ на поставленный в задаче вопрос;
- фактическое и правовое обоснование указанного ответа, что предполагает
применение конкретных норм права со ссылкой на нормативно-правовые акты.
Поскольку фабула задачи не раскрывает всех обстоятельств дела, то решение может
состоять из нескольких версий, которые основываются на наличии конкретных
обстоятельств.
При подготовке ответов на разноуровневые задачи допускается использование
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность правоохранительных и
судебных орган

69

Практическое задание
по дисциплине «Прокурорская деятельность»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОПК-3 ОПК-5

Примеры
Задание 1. Определите вид акта прокурорского реагирования и составьте проект
документа.
Прокуратурой района в соответствии с приказом Генерального прокурора
Российской Федерации №155 от 02.10.2007 «Об организации прокурорского надзора за
законностью нормативных
правовых актов государственной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления» проверено соответствие требованиям
федерального законодательства решения Чистогорского сельского Совета народных
депутатов от 27.05.2009 №79 «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении
главы Чистогорской сельской территории, денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы, и лиц, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании
«Чистогорское сельское поселение».
В результате проверки установлено, что решение Чистогорского сельского Совета
народных депутатов от 27.05.2009 №79 «Об утверждении Положения о денежном
вознаграждении главы Чистогорской сельской территории, денежном содержании лиц,
замещающих должности муниципальной службы, и лиц, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в муниципальном
образовании «Чистогорское сельское поселение» не соответствует федеральному
законодательству.
Задание 2. Определите вид акта прокурорского реагирования и составьте проект
документа.
Проверкой, проведенной военной прокуратурой ****гарнизона, в деятельности
должностных лиц войсковой части *** выявлены нарушения требований
законодательства о прокуратуре Российской Федерации. Установлено, что должностными
лицами части в нарушение требований ст. 26 и 27 ФХ «О статусе военнослужащих»,
Ст. 16 и 24 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, а также
ст. 6 и 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» деятельность по исполнению
требований прокурора надлежащим образом не организована. «» дата за исх.№ военной
прокуратурой ***гарнизона командиру восковой части *** направлен запрос на
предоставление сведений и документов со сроком исполнения до «» дата.
«» дата исполнение указанного запроса врио командира войсковой части ***
подполковником Петровым П.П. поручено ВРИО заместителя командира части по тылу
майору Сидорову С.С. и начальнику службы горючего и смазочных материалов капитану
Кузнецову В.В. Ответ на данный запрос должностными лицами части в военную
прокуратуру гарнизона по требованию прокурора представлен только «» дата, то есть
спустя 14 дней после указанного срока исполнения, чем были нарушены вышеуказанные
требования закона.
Задание 3. Определите вид акта прокурорского реагирования и составьте проект
документа.
В ходе проверки, проведенной Приволжской транспортной прокуратурой с
участием
специалистов-сотрудников
Горьковского
территориального
отдела
Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте и Горьковского филиала ФГУЗ «
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии на железнодорожном по
железнодорожному транспорту» в Горьковском региональном центре связи

70

Нижегородской дирекции связи Центральной дирекции связи – филиала ОАО РЖД
(ГРЦС) выявлены нарушения требований законодательства, регулирующего порядок
обращения с отходами производства и потребления. В процессе деятельности ГРСЦ
образуются отходы производства – ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие
трубки отработанные, относящиеся к 1 классу опасности. ГРЦС 10.03.2009 заключен
договор на вывоз и утилизацию указанных отходов с ООО «Компания «Экосервис».
В нарушение ст.1 ФЗ от 24.06.1998 №;89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (далее – Закон), допускается временное складирование на территории ГРЦС
ртутных ламп, отработанных люминесцентных ртутьсодержащих трубок на срок более 6
месяцев, что подтверждается материалами проверки (проект нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, сведения о планируемых расходах за 2009 год,
объяснение Филиппова). Передача указанных отходов для утилизации ООО «Экосервис»
осуществляется 1 раз в год.
Задание 4. Определите вид акта прокурорского реагирования и составьте проект
документа.
Проведенной военной прокуратурой *** гарнизона прокурорской проверкой
исполнения должностными лицами организации требований природоохранного
законодательства, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства
установлено, что Вами – начальником организации, ответственным за организацию сбора,
обработки и утилизации отходов, в нарушение требований ст.161 Жилищного кодекса
Российской Федерации, ст. 8,11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п.п. 14-16 Руководства по коммунально-эксплуатационному обеспечению
Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом Минобороны России
структурными подразделениями организации, работа в указанном направлении
надлежащим образом не организована, о чем свидетельствуют выявленные нарушения
закона.
Критерии оценивания:
Критерий
Студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности
действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.
Студент выполнил требования к оценке «5», но
допущены 2-3 недочета.
Студент выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы; в ходе проведения
работы были допущены ошибки.
Студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать
правильных выводов.
Студент не выполнял практическое задание.

Баллы
5 (отлично)

4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

0
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Темы рефератов (эссе, докладов, сообщений)
1.

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОПК-3 ОПК-5.

2. Перечень тем рефератов (эссе, докладов, сообщений):
1.
Возникновение и становление российской прокуратуры.
2.
Место прокуратуры в государственном механизме Российской Федерации и
ее взаимодействие с другими органами власти.
3.
Правовые основы организации деятельности прокуратуры.
4.
Общие и внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры.
5.
Функции прокуратуры в Российской Федерации.
6.
Организация органов прокуратуры в Российской Федерации.
7.
Обеспечение социально-материальных условий службы и правовой защиты
прокурорских работников.
8.
Кодекс этики прокурорского работника в Российской Федерации.
9.
Конфликт интересов в профессиональной деятельности прокурора
10.
Прокурорский надзор: понятие и виды.
11.
Надзор прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
12.
Надзор прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
13.
Надзор прокуратуры за исполнением законов административных органов и
учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
14.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами.
15.
Участие прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных дел судами.
16.
Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и
иных обращений.
17.
Служба в органах и учреждениях прокуратуры и правовой статус
прокурорских работников.
18.
Организация и деятельность органов военной прокуратуры.
19.
Средства прокурорского реагирования на выявление нарушения закона.
20.
Участие прокуратуры в координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
21.
Международное сотрудничество органов прокуратуры РФ.
Критерии оценивания:
Критерий
Работа студента написана грамотным научным языком,
имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения
студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на
нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики,
мнения известных учёных в данной области. Студент работе
выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность
анализировать материал.
Работа студента написана грамотным научным языком, имеет
чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента
обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативноправовые акты, примеры из судебной практики, мнения
известных учёных в данной области. Демонстрирует хорошие
аналитические способности, однако допускает некоторые

Баллы
5 (отлично)

4 (хорошо)
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неточности при оперировании научной терминологией.
студент выполнил задание, однако не продемонстрировал 3 (удовлетворительно)
способность к научному анализу, не высказывал в работе
своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании
своего ответа.
Студент выполнил задание формально, ответил на заданный
2
вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал (неудовлетворительно)
нормативно-правовые акты, не высказывал своего мнения, не
проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата
не достигнута.
Студент не выполнил задания.
0
Методические рекомендации по написанию реферата, доклада.
Выполнение рефератов имеет целью углубить знания студентов по определенным
разделам и темам дисциплины.
Реферат является одной из важных форм самостоятельной учебной деятельности,
при написании которого формируются навыки для написания более серьезных работ.
Термин «реферат» – от латинского «докладывать», «сообщать».
Реферат – это письменный доклад на определенную тему на основе собранной из
различных источников информации, свидетельствующий о знании литературы по
предложенной теме, ее основной проблематики, отражающий точку зрения автора на
данную проблему.
Выбор темы реферата. Работа над рефератом начинается с выбора темы
исследования. Можно воспользоваться списком возможных тем, рекомендованных
преподавателем, а можно выбрать тему самостоятельно из тех, что представляются
студенту наиболее актуальными.
Чтобы определить актуальность темы, необходимо изучить монографическую
литературу, статьи из периодической печати и судебную практику. Это поможет
выяснить, какие научные проблемы нуждаются в исследовании и степень их
актуальности, а также подобрать необходимую литературу. Использование справочноправовых систем позволит выбрать необходимые для дальнейшей работы нормативные
акты.
Структура реферата включает в себя следующие элементы:
1. Титульный лист;
2. Введение;
3. Содержание (главы и параграфы);
4. Заключение;
5. Приложение;
6. Список источников.
Объем реферата – 15–25 страниц.
Формулирование цели и задач реферата. Составление содержания реферата.
Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель и задачи
работы и определить содержание реферата.
Цель – планируемый результат деятельности студента. Задачи – это способы
(этапы) достижения поставленной цели.
Они выполняются студентами в виде письменных ответов по вопросам, перечень
которых приводится ниже. Ответ на вопрос должен быть развернутым; содержать
расшифровку понятий; при необходимости указывается классификация понятий. Так же в
ответе должны быть ссылки на источники права (нормативно-правовые акты).
Показателем хорошего ответа так же являются данные и примеры из судебной практики.
Доклад, делается, как правило, по результатам выполнения творческого задания.
Защита выполненного задания, осуществляется в рамках семинарского занятия,
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предполагает тезисный доклад студента (7–10 мин.) с одновременной презентацией
выполненного проекта, если таковой имеется (мультимедийные презентации в программе
PowerPoint).
Целью выступления является формирование навыка ясного, доступного донесения
до публики сути проблемных вопросов и способов их урегулирования. После этого к
обсуждению темы должны быть подключены остальные студенты группы, в результате
чего становится возможным проявление способностей автора творческого проекта по
отстаиванию собственной позиции, грамотному приведению аргументов, корректному
общению с коллегами.
В качестве критериев оценки мультимедийных презентаций используются:
– единый стиль оформления презентации;
– содержание информации на слайде, ее расположение, лаконичность
представления информации;
– умение выделить главную информацию, правильно расположить изображения и
надписи к ним;
– используемые способы выделения информации, соответствие представленного
объема информации в рамках презентации докладу.

74

Тестовые задания
Содержание банка тестовых заданий
ОПК-3 - Способен при решении задач профессиональной деятельности
применять нормы материального и процессуального права.

I:
S: Какое место органы прокуратуры занимают в системе разделения властей:
-: относятся к судебной власти;
+: не относятся ни к одной ветви власти;
-: относятся к исполнительной власти;
-: относятся к законодательной власти.
I:
S: От чьего имени органы прокуратуры осуществляют свою деятельность:
-: Президента РФ;
-: Совета Федерации РФ;
+: Российской Федерации Федерального Собрания РФ;
-: Генеральной Прокуратуры;
-: Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
I:
S: Генеральную прокуратуру РФ возглавляет:
-: коллегия;
-: управление;
+: Генеральный прокурор РФ;
-: Министр юстиции;
-: Совет.
ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права
I:
S: Функции прокуратуры РФ закрепляются в:
-: Указах Президента РФ;
+: федеральных законах;
-: Постановлениях Правительства РФ;
-: приказах Генерального прокурора РФ.
I:
S:
Порядок реагирования Генерального прокурора РФ на противоречащее
Конституции РФ или федеральному закону Постановление Правительства РФ:
-: вносит протест Председателю Правительства РФ;
-: вносит представление в Конституционный Суд РФ;
+: информирует об этом Президента РФ;
-: информирует Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
I:
S: Самостоятельной функцией деятельности прокуратуры является координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе:
-: с малозначительными правонарушениями;
+: с преступностью;
-: за восстановление прав, свобод и законных интересов граждан;
-: за поддержание законности и правопорядка в обществе.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Вопросы для зачета
по дисциплине «Прокурорская деятельность»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОПК-3 ОПК-5.
1.
Предмет и система курса «Прокурорская деятельность».
2.
Взаимосвязь курса «Прокурорская деятельность» с другими юридическими
дисциплинами.
3.
Правосознание и правовое мышление как основа профессиональной
деятельности.
4.
Место прокуратуры в государственном механизме Российской Федерации и
ее взаимодействие с другими правоохранительными органами.
5.
Конституционно-правовые основы деятельности прокуратуры.
6.
Нормативное правовое регулирование дисциплины «Прокурорская
деятельность».
7.
Возникновение и развитие прокуратуры в России как государственного
правового института по надзору за исполнением законов.
8.
Организационно-правовая реформа органов прокуратуры 2008-2011 г.г.
9.
Понятие и система органов и учреждений прокуратуры в Российской
Федерации.
10.
Структура и полномочия прокуратуры субъекта РФ.
11.
Принципы организации работы и управления в органах прокуратуры.
12.
Функции и основные направления деятельности прокуратуры.
13.
Условия и порядок приема на службу в органы прокуратуры.
14.
Правовой статус прокурора.
15.
Присвоение классных чинов и аттестация прокурорских работников.
16.
Поощрения, дисциплинарная и иная ответственность работников
прокуратуры.
17.
Особенности привлечения прокурорских работников к уголовной и
административной ответственности.
18.
Прекращение службы в органах прокуратуры.
19.
Обеспечение социально-материальных условий службы и правовой защиты
прокурорских работников.
20.
Понятие, задачи и принципы управления в органах прокуратуры.
21.
Ведомственные нормативные акты управления в прокуратуре.
22.
Организации работы прокурора с обращениями граждан.
23.
Сущность и полномочия прокурора по осуществлению надзора за
соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью нормативных
правовых актов.
24.
Организация, методика и тактика надзора за исполнением законов.
25.
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов.
26.
Правовые средства реагирования прокурора на нарушения законов.
27.
Протест и представление как форма прокурорского реагирования. Отличия.
28.
Постановление и предостережение как форма прокурорского реагирования и
основания их вынесения.
29.
Основные методические приемы разработки форм прокурорского
реагирования.
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30.
Понятие и основные приемы толкования нормативных правовых актов при
осуществлении прокурорского надзора.
31.
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
32.
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
33.
Надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного
следствия, законностью рассмотрения и разрешения сообщений о преступлениях
34.
Особенности прокурорского надзора за соблюдением социальноэкономических прав и свобод человека и гражданина.
35.
Полномочия прокурора за осуществлением процессуальной деятельности
дознавателя и следователя.
36.
Соотношение прокурорского надзора и процессуальной самостоятельности
следователя.
37.
Надзорные полномочия прокурора по поступившему к нему уголовному
делу с обвинительным заключением (обвинительным актом).
38.
Надзор за законностью и обоснованностью постановления о прекращении
уголовного дела.
39.
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.
40.
Надзор за исполнением законов судебными приставами.
41.
Антикоррупционная
экспертиза
как
направление
прокурорской
деятельности.
42.
Участие
прокурора
в
уголовном
судопроизводстве.
Уголовное
преследование, осуществляемое прокуратурой.
43.
Правовое положение прокурора в судопроизводстве по административным и
гражданским делам.
44.
Участие прокурора в рассмотрении дел по экономическим спорам.
45.
Участие прокурора в рассмотрении судебных дел в апелляционной,
кассационной и надзорной инстанциях.
46.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных и гражданских дел (отличие
участия).
47.
Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
48.
Участие прокурора в правотворческой деятельности.
49.
Организация прокуратуры в зарубежных странах (2-3 страны).
Международное сотрудничество прокуратуры.
50.
Международно-правовое сотрудничество прокуратур стран СНГ.
51.
Организация деятельности прокуратур в странах Европы (Германия,
Франция, Испания).
52.
Исторические тенденции, проблемы и перспективы развития прокурорской
деятельности.
53.
Способы и методы выявления коррупционных проявлений в ходе
осуществления прокурорского надзора.
54.
Анализ правотворческой, правоприменительной, правоохранительной и
правозащитной практики как основа профессиональной деятельности прокурорского
работника.
55.
Взаимодействие прокурора и Уполномоченного по правам человека в РФ
для обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
Заведующий кафедрой Н.А. Аменицкая, к.ю.н., доцент
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
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Критерии оценивания зачета:
Оценка знаний студентов очной (заочной) формы обучения осуществляется в
соответствии с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов».
В зачетную книжку выставляется оценка за изучение дисциплины в течение года:
сумма баллов за работу в течение семестра и баллов, полученных студентом на зачете.
Максимально студент может набрать по дисциплине «Прокурорская деятельность»
100 баллов.
За работу в семестре студенту максимально может быть начислено 40 баллов.
За ответ на зачете студент может получить максимально 60 баллов.
Виды оценочной деятельности студента очной (заочной) формы обучения за
учебный год:
Критерии

Баллы

Посещаемость учебных занятий
до 14 баллов
Работа студента в семестре (ответы на семинарах, подготовка
до 26 баллов
индивидуальных заданий и др.)
Зачет
до 60
Итого:
до 100
Обучающийся, набравший менее 21 балла по результатам текущей аттестации,
считается не выполнившим учебный план, установленный локальным актом
Университета, и в ведомости промежуточной аттестации по дисциплине выставляется: в
колонке «зачет/экзамен» проставляется «-», в колонке «итого» - общее количество баллов,
а в колонке «оценка» - «не зачтено/неудовлетворительно».
Обучающийся, набравший менее 21 балла по результатам текущей аттестации по
причине отсутствия баллов за контрольную работу и вследствие этого получивший
оценку «неудовлетворительно», до пересдачи академической задолженности по данной
дисциплине должен выполнить контрольную работу.
На зачете обучающийся может максимально набрать 60 баллов (менее 15 баллов –
неудовлетворительно/не зачтено, 16-40 баллов – удовлетворительно/зачтено, 41-50 баллов
– хорошо/зачтено, 51-60 баллов – отлично/зачтено).
Сумма баллов, набранных обучающимся за все виды работ, переводится
преподавателем в традиционные оценки. В зависимости от суммы набранных баллов
обучающемуся в пересчете на шкалу оценок выставляются:
36 баллов и менее – неудовлетворительно/не зачтено;
37-58 – удовлетворительно/зачтено;
59-79 – хорошо/зачтено;
80 -100 – отлично/зачтено.
Зачет проводится в устной форме посредством вопросов преподавателя и ответов
студента по заданному блоку.
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Форма тестового задания для зачета в дистанционном формате
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Образовательная программа Специальность: 40.05.04. Судебная и
прокурорская деятельность
V1: Прокурорская деятельность.
V2: Задание 1
I:1.1
S: Дайте понятие прокурорского надзора и укажите основные направления
деятельности органов прокуратуры.
I:1.2
S: Особенности прокурорского надзора за соблюдением социальноэкономических прав и свобод человека и гражданина.
V2: Задание 2*
Задачи:
На приеме у помощника прокурора района гражданин С. Заявил, что, возвращаясь из
ресторана 8 марта 2021 года, он был задержан сотрудником полиции за появление в
общественном месте в нетрезвом состоянии, доставлен в камеру административных
задержанных РОВД, где был избит. У него были изъяты часы и деньги в размере 1500
рублей, которые при освобождении 10 марта 2021 года ему возвращены не были.
1.

Дайте правовую оценку ситуации.

2.

Поясните, какой акт прокурорского реагирования должен быть принят.

*

Практическая задача (задание) включаются по усмотрению преподавателя
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Форма вопросов для зачета
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Образовательная программа Специальность: 40.05.04. Судебная и прокурорская
деятельность
Дисциплина: Прокурорская деятельность
Экзаменационный билет № ___
1. Сущность прокурорской деятельности.
2. Прохождение службы в органах и организациях прокуратуры.
3.*

Заведующий кафедрой _______________ Н.А. Аменицкая, к.ю.н., доцент
подпись

Примечание:
Утвержденные билеты хранятся на кафедре.
*
Практическая задача (задание) включаются по усмотрению преподавателя

(ФИО, ученая степень, ученое звание)

