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1. Общие положения 
 
Рабочая программа по дисциплине (модулю) «Прокурорский надзор» 

подготовлен в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содер-
жания основной образовательной программы для подготовки юристов по на-
правлению 40.03.01 «Юриспруденция» федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования, тематическим 
планом, с учетом действующего законодательства, регулирующего организа-
цию и деятельность российской прокуратуры. 

Учебная дисциплина (модуль) «Прокурорский надзор» представляет со-
бой целостную систему знаний о содержании надзорной деятельности прокура-
туры по укреплению законности в нашей стране.  

В рамках дисциплины (модуля) «Прокурорский надзор» изучается само-
стоятельная государственная деятельность по точному единообразному испол-
нению законов в целях реализации задач по укреплению законности и правопо-
рядка, осуществления принципов социальной справедливости и гарантий по ре-
альной охране прав и законных интересов граждан. 

Дисциплина (модуль) «Прокурорский надзор» позволяет сформулировать 
у студентов понимание смысла деятельности прокуратуры, прокурорского реа-
гирования, тактику и методики прокурорского надзора. Итогом изучения дис-
циплины является формирование у студента теоретических ипрактическихна-
выков надзора за исполнением юридических актов, самостоятельного осмысле-
ния существа деятельности прокуратуры. 

 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины(модуля) 
Цель учебной дисциплины(модуля) «Прокурорский над-

зор»заключается в получении обучающимися теоретических знаний и практи-
ческих навыковвобласти правового регулирования осуществления прокурор-
ского надзора в различных сферах деятельности,подготовки будущих выпуск-
ников к последующемупрактическомуприменениюполученных знаний в про-
фессиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка. 

Формирование у студентов комплексного представления о прокурорском 
надзоре как особом государственном механизме обеспечения верховенства за-
кона, защиты прав, свобод человека и охраняемых законом интересов общества 
и государства. 

Задачи учебной дисциплины(модуля): 
-формирование систематизированных знаний о теоретической и правовой 

основе прокурорского надзора, способах и средствах его реализации; выработка 
практических навыков организации прокурорского надзора и применения пра-
вовых средств реагирования на нарушения закона; 

- получение практических навыков проведения прокурорских проверок и 
выполнения иных функций в соответствии с компетенцией органов прокурату-
ры 

- по результатам проверок приобретение навыков по подготовке актов 
прокурорского реагирования на нарушения законности и правопорядка; 

-развитие умения планировать и осуществлять деятельность по преду-
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преждению и профилактике правонарушений; 
- овладение студентами профессиональными компетенциями, показы-

вающими готовность и способность выпускника к самостоятельной профессио-
нальной деятельности в области надзора за законностью и укрепления правопо-
рядка, и позволяющих успешно использовать полученные знания в практиче-
ский деятельности. 

 
1.2. Место учебной дисциплины(модуля)в структуре основной про-

фессиональной образовательной программыи тип дисциплины по харак-
теру ее освоения 

Учебная дисциплина (модуль)«Прокурорский надзор» реализуется в ва-
риативнойчасти блока «Дисциплины по выбору» основной профессиональной 
образовательной программы «Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.9.1) по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»очнойи заочной формамобучения, в 
случае выбора обучающимися, становится обязательной для освое-
ния,изучается на 4 курсе в 8 семестре очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Прокурорский надзор» базиру-
ется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материалаи овладения общекультурными и профессиональными 
компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин (модулей): «Теория 
государства и права», «История государства и права России», «Правоохрани-
тельные органы». «Конституционное право», «Административное право», 
«Уголовное право»,«Гражданский процесс», «Уголовный процесс». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Прокурорский надзор» являет-
ся базой для последующего освоения программного материала учебных дисци-
плин (модулей): «Морское право», «Наследственное право», «Альтернативное 
разрешение споров». 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-

дулю)в рамках планируемых результатов освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) «Прокурорский надзор» 
направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 
г. № 1511:  

 

Код 
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисципли-
не (модулю), характеризующие этапы формирова-
ния компетенций 
 

 

ПК-3 
 

способен обеспечи-
вать соблюдение за-
конодательства Рос-
сийской Федерации 
субъектами права 

 

Знать – правовую основу деятельности субъектов 
права, алгоритмпринятия   юридических 
решений,профессиональные обязанности в области 
обеспечения законности и правопорядка субъектами 
права; полномочия прокурора, направленные на 
обеспечение соблюдениязаконодательства субъекта-
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ми права. 
 

Уметь – правильно определять подлежащие приме-
нению нормативные правовые акты, их юридическую 
силу, давать правильное толкование содержащимся в 
них нормам, применять нормы законодательства РФ в 
профессиональной деятельности,соблюдать законо-
дательство Российской Федерации в сфере противо-
действия нарушений законности и правопорядка; 
обеспечивать соблюдение законности в деятельности 
субъектов права. Вскрывать и устанавливать факты 
правонарушений, определять меры ответственности и 
наказания виновных, предпринимать необходимые 
меры к восстановлению нарушенных прав. применять 
полномочия прокурора сцелью обеспечениясоблюде-
ния законодательства субъектами права. 
 

Владеть –навыками соблюдения и применения дей-
ствующего российского законодательства; навыками 
реализации законодательства при регулировании 
конкретных отношенийпо обеспечению законности и 
правопорядкапри осуществлениисвоей профессио-
нальной деятельности; навыками подготовки и пред-
ставления (доведения до сведения субъектов права) 
информации о законодательстве, применимом для 
регулирования общественных отношений в сфере 
прокурорского надзора. 
 

ПК-4 
 

способен принимать 
решения и совершать 
юридические дейст-
вия в точном соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Фе-
дерации 

Знать –понятие, состав и содержание правовых от-
ношений; правовой статус прокуроров, участвующих 
в прокурорско-надзорной деятельности; виды проце-
дурных актов, составляемых прокурорами в ходе 
проведения прокурорских проверок. 

Уметь – толковать и применять акты при принятии 
решений; применять нормы различных отраслей пра-
ва при совершении юридических действий; прини-
мать самостоятельные мотивированные решения в 
нестандартных ситуациях, совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом и нести за 
них ответственность. 

Владеть – навыками понимания сути порядка уча-
стия прокурора в уголовном и административном 
процессах; участие прокурора в гражданском и ар-
битражном процессах; координация прокуратурой 
деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью;анализа нормативных правовых ак-
тов; навыками толкования содержания норм различ-
ных отраслей права; способностью давать оценку 
правомерного и неправомерного поведения; способ-
ностью обобщения правоприменительной практики. 

ПК-5 способен применять 
нормативные право-
вые акты, реализовы-
вать нормы матери-
ального и процессу-

Знать – понятийный и категориальный аппарат про-
курорского надзора, предмет и полномочия прокуро-
ра при осуществлении надзора за соблюдением зако-
нов органами дознания, предварительного следствия 
и осуществляющими оперативно-розыскную дея-
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ального права в про-
фессиональной дея-
тельности. 
 

тельность; предмет и полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением законов ор-
ганами уголовно-исполнительной системы и органа-
ми, осуществляющими иные меры государственного 
принуждения; предмет и полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением законов су-
дебными приставамиположения правовых норм о 
полномочиях прокурора по осуществлению надзора и 
решению других задач, стоящих перед прокуратурой; 
федеральные законы, а также нормативные докумен-
ты, регулирующие организацию и деятельность про-
куратуры. 

Уметь –толковать и применять законы и другие нор-
мативно-правовые акты; юридически правильно ква-
лифицировать факты и обстоятельства; принимать 
правовые решения и совершать иные юридические 
действия в точном соответствии с законом;давать 
квалифицированные юридические заключения и кон-
сультации, систематически повышать свою профес-
сиональную квалификацию, изучать законодательст-
во и практику его применения. 

Владеть – навыками: анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и пра-
вовых отношений, являющихся объектами профес-
сиональной деятельности;формирования гражданской 
позиции активного противодействия противоправным 
проявлениям;применения приобретенных знаний в 
профессиональной деятельности и в различных жиз-
ненных ситуациях; квалифицированнои профессио-
нально использовать основные права, предоставлен-
ные законодательством Российской Федерации по 
укреплению законности и правопорядка; принятия 
необходимых мер защиты нарушенных прав. 

ПК-7 владеть навыками 
подготовки юридиче-
ских документов. 

Знать – форму и содержание юридических докумен-
тов, в том числе правовых актов прокурора; виды, 
структуру исодержание актовпо всем отраслямпроку-
рорскогонадзора;юридическуютехнику составления 
актов прокурорского надзораи реагирования на на-
рушения законности. 
Уметь – правильно составлять и оформлять 
акты прокурорскогонадзора и реагирования на нару-
шения законности участниками различных правоот-
ношений, а такжеиные служебные документы. 
Владеть – навыками применения приобретенных 
знания и умений в профессиональной деятельности; 
квалифицированно, профессионально и полно отра-
жать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации. 

 
2. Объем дисциплины (модуля)в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Объем дисциплины составляет2 зачетные единицы, всего 72 часа, из ко-
торых: 

1) по очной форме обучения: 36 часов составляет контактная работа обу-
чающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18часов за-
нятия семинарского типа (мероприятия текущего контроля успеваемости), 
36часов составляет самостоятельная работа обучающегося,включая подготовку 
и сдачу зачета;  

2) по заочной форме обучения: 10 часовсоставляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 6часов за-
нятия семинарского типа (мероприятия текущего контроля успеваемости), 
58часов составляет самостоятельная работа обучающегося,4 часа подготовка и 
сдача зачета. 

 Очная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 

Всего  
зачетных 
единиц 

Всего 
часов 

Семестр 
8 

зет час 

Аудиторная работа обучающихся с  
преподавателем (по видам учебных заня-
тий): 

1 36 1 36 

В том числе: 
Учебные занятия лекционного типа 0,5 18 0,5 18 
Учебные занятия семинарского типа 0,5 18 0,5 18 
Самостоятельная работа  
обучающихся, всего: 1 36 1 36 

В том числе: 
Подготовка к семинарским и практическим 
занятиям, работа с источниками 

0,89 32 0,89 32 

Промежуточная аттестация  
(подготовка и сдача зачета): 

0,11 4 0,11 4 

Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 
 

2 
 

72 
 

2 
 

72 
 

 
Заочная форма обучения: 

 
 

Вид учебной работы 
Всего  

зачетных 
единиц 

Всего 
часов 

Курс обучения 
3 

зет час 
Аудиторная работа обучающихся с  
преподавателем (по видам учебных заня-
тий): 

0,28 10 0,28 10 

Учебные занятия лекционного типа 0,11 4 0,11 4 
Учебные занятия семинарского типа 0,17 6 0,17 6 
Самостоятельная работа обучающихся: 1,72 62 1,72 62 
В том числе: 
Изучение тем дисциплины, подготовка к се-
минарским и практическим занятиям, работа 

1,61 58 1,61 58 
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с источниками 
Промежуточная аттестация  
(подготовка и сдача зачета): 

0,11 4 0,11 4 

Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

2 
 

72 
 

2 
 

72 
 

2.1. Содержание дисциплины(модуля), структурированное по темамс ука-
занием отведенного на них количества академических часов и виды учеб-
ных занятий  

Очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем  

дисциплины(модуля), 
форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 
 
 
 

В
се

го
 

В том числе 
Контактная работа  

(работа во взаимодей-
ствии спреподавате-

лем), часы 

Самостоятельная  
работа обучающегося, 

часы 
из них 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

За
ня

ти
я 

се
м

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Гр
уп

по
вы

ек
он

су
ль

та
ци

и 
За

че
т 

Э
кз

ам
ен

 

В
се

го
 

В
ы

по
лн

ен
ие

 д
ом

аш
ни

х 
за

да
-

ни
й 

П
од

го
то

вк
а 

ре
ф

ер
ат

ов
ко

н-
тр

ол
ьн

ы
х 

ра
бо

т 

П
од

го
то

вк
а 

и 
сд

ач
а 

пр
ом

еж
у-

то
чн

ой
 а

тт
ес

та
ци

и 

В
се

го
 

1 
 

2 
 

3 
 

6 
 

7 
 

8 
 

  9 10 
 

11 
 

 16 
1. 
 

Предмет, система, основные поня-
тия курса «Прокурорский надзор»; 
структура органов прокуратуры и 
основные направления деятельности 
и полномочия прокуратуры. 

8 2 2  
 

  4 2 2  4 

2.  
 

Понятие и виды отраслей прокурор-
ского надзора, тактика и основы ме-
тодики прокурорской деятельности 
по осуществлению надзора. 

8 
 

2 
 

2 
 

   4 2 
 

2 
 

 4 

3. 
 

Прокурорский надзор за исполнени-
ем законов и законностью издавае-
мых правовых актов (общий над-
зор).Прокурорский надзор за со-
блюдением прав и свобод человека 
и гражданина. 

8 
 

2 
 

2 
 

 
 

  4 2 
 

2 
 

 4 
 

4. 
 

Надзор за исполнением законов ор-
ганами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следст-
вие. 

8 2 2  
 

  4 2 
 

2 
 

 4 
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5. Надзор за исполнением законов ад-
министрациями органов и учрежде-
ний, исполняющих наказание и на-
значенные судами меры принуди-
тельного характера, администра-
циями мест содержания задержан-
ныхизаключенных под стражу. 

8 2 2    4 2 2  4 

6. Прокурорский надзор за исполнени-
ем законов судебными  
приставами. 

8 2 2    4 2 2  4 

7. Участие прокурора в рассмотрении 
судами уголовных, гражданских и 
арбитражных дел. 

12 4 4    8 2 2  4 

8. Роль прокурора в координации дея-
тельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью. 

8 2 2    4 2 2  4 

 
⁕⁕Промежуточная аттестация 
зачет: 
 

 
4 

    
+ 

     
4 

 
4 

 
Общая  

трудоемкость 
дисциплины 

 
 

 
Часы 

 
 
 

 
72 

 
18 

 

 
18 

 
 

   
36 

 
32 

 
32 

 
4 

 
36 

 
Зачетные  
единицы 

 
2 

          

 
*Текущий контроль успеваемости может быть реализован в рамках занятий семинарского типа, 
групповых или индивидуальных консультаций. 
 
** Промежуточная аттестация может проходить как в традиционной форме (зачет),так и в иных 
формах (зачет, включающий выполнение практических заданий, итоговое тестирование по про-
грамме дисциплины). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем  

дисциплины(модуля), 
форма промежуточной 

аттестации по дисциплине В
се

го
 

В том числе 
Контактная работа  

(работа во взаимодейст-
вии спреподавателем), 

часы 

Самостоятельная  
работа обучающегося, 

часы, из них: 
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Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

За
ня

ти
я 

се
м

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Гр
уп

по
вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

За
че

т 
Э

кз
ам

ен
 

В
се

го
 

В
ы

по
лн

ен
ие

 д
ом

аш
ни

х 
за

да
ни

й 
П

од
го

то
вк

а 
ре

ф
ер

ат
ов

, 
ко

нт
ро

ль
ны

х 
ра

бо
т 

П
од

го
то

вк
а 

и 
сд

ач
а 

пр
о-

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

В
се

го
 

1 
 

2 
 

3 
 

6 
 

7 
 

8 
 

  9 10 
 

11 
 

 16 
1. 
 

Предмет, система, основные понятия 
курса «Прокурорский надзор»; струк-
тура органов прокуратуры и основ-
ные направления деятельности и пол-
номочия прокуратуры. 

 
 
 

8 
 

0,5 
 

0,5 
 

 
 

  1 3 4  7 

2.  
 

Понятие и виды отраслей прокурор-
ского надзора, тактика и основы ме-
тодики прокурорской деятельности 
по осуществлению надзора. 

8 
 

0,5 
 

0,5 
 

   1 3 
 

4 
 

 7 

3. 
 

Прокурорский надзор за исполнением 
законов и законностью издаваемых 
правовых актов (общий над-
зор).Прокурорский надзор за соблю-
дением прав и свобод человека и 

 

8 
 

0,5 
 

1 
 

 
 

  1,5 2,5 
 

4 
 

 6,5 
 

4. 
 

Надзор за исполнением законов орга-
нами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. 

8 0,5 1  
 

  1,5 2,5 
 

4 
 

 6,5 

5. Надзор за исполнением законов ад-
министрациями органов и учрежде-
ний, исполняющих наказание и на-
значенные судами меры принуди-
тельного характера, администрация-
ми мест содержания задержанныхи-
заключенных под стражу. 

8 0,5 0,5    1 3 4  7 

6. Прокурорский надзор за исполнением 
законов судебными приставами. 

8 0,5 0,5    1 3 4  7 

7. Участие прокурора в рассмотрении 
судами уголовных, гражданских и 
арбитражных дел. 

8 0,5 1    1,5 2,5 4  6,5 

8. Роль прокурора в координации дея-
тельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью. 

12 0,5 1    1,5 5,5 5  10,5 

⁕⁕Промежуточная аттестация 
    зачет: 
 

4    +     4 4 

Общая  
трудоемкость 
дисциплины 

Часы 
 
 
 

72 4 
 

6  
 

  10 32 32 4 62 
Зачетные  
единицы 

2           

2.2. Содержание дисциплины(модуля), структурированное по темам с ука-
занием дидактического материала по каждой изучаемой теме и этапов 
формирования компетенций 
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№  
п/п 

Наименование  
модулей и тем  
дисциплины 

 
Содержание темы 

Формируемые 
компетенции 

Тема 
1. 

Предмет, система, основ-
ные понятия курса «Проку-
рорский надзор»; структура 
органов прокуратуры и ос-
новные направления дея-
тельности и полномочия 
прокуратуры. 

Прокурорский надзор как вид государст-
венной деятельности: понятие, сущность и 
признаки, цели и задачи, предмет проку-
рорского надзора. Место органов прокура-
туры в системе государственных органов 
РФ. Соотношение прокурорского надзора 
с другими видами надзора и контроля. 
Прокурорский надзор как самостоятельная 
отрасль права. Конституционные основы 
организации и деятельности прокуратуры 
Российской Федерации. Федеральный за-
кон о прокуратуре Российской Федерации, 
иные федеральные законы.Понятие и сис-
тема принципов организации и деятельно-
сти органов прокуратуры. Общие принци-
пы организации и деятельности прокура-
туры. Законность. Гласность. Специфиче-
ские прокурорские принципы. Принцип 
независимости прокуроров при выполне-
нии надзорных функций. Принципы цен-
трализма и единства в организации и дея-
тельности прокуратуры. Принцип едино-
началия и коллегиальность в работе орга-
нов прокуратуры. Принципы деятельности 
органов, надзор за исполнением законов 
которыми осуществляет прокурор, их 
влияние на формирование направлений 
надзорной деятельности.Система органов 
и учреждений прокуратуры. Структура 
органов прокуратуры. Понятие, задачи и 
принципы организации работы в органах 
прокуратуры. Внутриорганизационные 
функции органов прокуратуры. поведение 
бюрократического аппарата).Структурная 
организация Генеральной прокуратуры, 
прокуратур субъектов Российской Феде-
рации, городов, районов и приравненных к 
ним военных, транспортных, природо-
охранных прокуратур, прокуратур закры-
тых административно-территориальных 
образований и по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах, 
прокуратур по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний. Поня-
тие компетенции прокуратуры, ее содер-
жание. Разграничение компетенции между 
видами прокуратур. Пределы компетенции 
прокуратуры. Понятие полномочий проку-
роров, их видовая характеристика. Средст-
ва прокурорского надзора. Их классифи-
кация. Акты прокурорского надзора. Обя-
зательность требований прокуроров, меры 
ответственности за их неисполнение. Раз-
граничение компетенции между одинако-
выми по своему правовому положению 
прокурорскими органами. Разграничение 

ПК-3,  
ПК-5. 
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компетенции между вышестоящими и ни-
жестоящими прокуратурами.Полномочия 
прокуроров субъектов Российской Феде-
рации, приравненных к ним прокуроров по 
руководству подчиненными органами 
прокуратуры. Полномочия прокуроров 
городов с районным делением по руково-
дству подчиненными органами прокурату-
ры. Разграничение компетенции между 
территориальными и специализированны-
ми прокуратурами (общая характеристи-
ка). Компетенция военной прокуратуры. 
Компетенция транспортной прокуратуры и 
прокуратур по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний. Компе-
тенция природоохранной прокуратуры. 
Компетенция прокуратуры закрытого ад-
министративно-территориального образо-
вания и прокуратуры по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объ-
ектах.Возникновение прокуратуры в Рос-
сии, целевое назначение выполнения ею 
надзорных функций. Указ Петра I от 12 
января 1722 г. «Об учреждении при Сенате 
должности Генерал-
прокурора».Прокуратура при Екатерине II. 
Усиление правого положения губернских 
прокуроров по «Учреждению для управ-
ления губернии» (1775), их полномочия в 
сфере управления, надзора за исполнением 
законов судом, по осуществлению поли-
цейского надзора за нравственностью. Су-
дебные уставы 1864 г. Ограничение ком-
петенции прокуратуры надзором по делам 
судебного ведомства. Органы, осуществ-
ляющие надзор за исполнением законов в 
период с 1917 по 1922 г. Положение о 
прокурорском надзоре РСФСР от 28 мая 
1922 г. Конституция СССР 1924 г. о про-
курорском надзоре. Прокурорский надзор 
по Конституции СССР 1936 г. Деятель-
ность прокуратуры в период Великой Оте-
чественной войны. Положение о проку-
рорском надзоре в СССР от 24 мая 1955 
года. Закон СССР «О прокуратуре СССР» 
от 29 ноября 1979 г. Закон РСФСР от 17 
января 1992 года «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». Конституция Россий-
ской 
Федерации 1993 г. об организации и дея-
тельности прокуратуры. Изменения и до-
полнения в Закон о прокуратуре Россий-
ской Федерации. 

Тема 
2. 

Понятие и виды отраслей 
прокурорского надзора, 
тактика и основы методики 
прокурорской деятельности 
по осуществлению надзора. 

Понятие отраслей прокурорского над-
зора. Сущность прокурорского надзо-
ра. Предмет прокурорского надзора. 
Объекты и субъекты прокурорского 
надзора. Полномочия прокурора. Ос-

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
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новные виды отраслей прокурорского над-
зора. Надзор за исполнением законов, а 
также за соответствием законам изда-
ваемых правовых актов. Надзор за со-
блюдением прав и свобод человека и гра-
жданина.Надзор за исполнением зако-
нов органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность, доз-
нание и предварительное следствие. 
Надзор за исполнением законов в мес-
тах содержания задержанных предва-
рительного заключения, при исполне-
нии наказания и иных мер принуди-
тельного характера, назначаемых су-
дом. Участие прокурора в рассмотре-
нии дел судами. Организация работы 
по разрешению жалоб граждан. Право-
вые средства прокурорского надзора. Акт 
прокурорского реагирования. Тактика 
прокурорского надзора. Цели и задачи 
прокурорского надзора.Основные мето-
дики прокурорской деятельности. 
 

Тема 
3. 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов и за-
конностью издаваемых 
правовых актов (общий 
надзор).Прокурорский над-
зор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражда-
нина. 

Понятие и сущность надзора за исполне-
нием законов (общего надзора), его свой-
ства и особенности. Надзор за исполнени-
ем законов, действующих на территории 
Российской Федерации, федеральными 
министерствами, государственными коми-
тетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, пред-
ставительными (законодательными) и ис-
полнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, а 
также органами управления и руководите-
лями коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, а также соответствием законам 
правовых актов, издаваемых органами и 
должностными лицами, указанными выше 
(надзор за исполнением законов). 
Связь надзора за исполнением законов с 
другими направлениями надзорной дея-
тельности. Структура надзора за исполне-
ние законов. Предмет надзора за исполне-
нием законов. Полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением 
законов. Полномочия по выявлению на-
рушений законности, полномочия проку-
рора по реагированию на нарушения за-
конности. Правовые средства осуществле-
ния надзора за исполнением законов, их 
виды. Проверки исполнения законов, их 
виды и особенности. Проверки, проводи-
мые по жалобам и иным сигналам о пра-
вонарушениях, и проверки, проводимые 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 
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по инициативе прокурора. 
Проверки целевые и комплексные. Про-
верки узкие и широкие. Проверки, прово-
димые только прокуратурой, проводимые 
с участием специалистов, проводимые по 
заданию прокуратуры. Требования, предъ-
являемые к организации и проведению 
проверок. Средства прокурорского реаги-
рования на допущенные правонарушения. 
Акты прокурорского реагирования на вы-
явленные нарушения закона. Понятие и 
назначение протеста прокурора в порядке 
общего надзора, предмет опротестования. 
Полномочия прокурора на опротестование 
правовых актов. Содержание и форма про-
теста прокурора. Пределы действия про-
теста. Контроль за исполнением протеста. 
Представление прокурора в порядке обще-
го надзора. Участие прокурора в реализа-
ции предложений, сформулированных в 
представлении. Форма изложения пред-
ставления. Требования, предъявляемые к 
представлению. Предостережение проку-
рора, вынесенное в порядке общего надзо-
ра. Назначение, содержание и форма пре-
достережения прокурора. Постановление 
прокурора как форма реагирования на вы-
явленные нарушения. Требования, предъ-
являемые к содержанию и форме поста-
новления. Правовые последствия вынесе-
ния прокурором постановления.  
Сущность прокурорского надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и гра-
жданина. Предмет надзора, полномочия 
прокурора и правовые средства прокурор-
ского надзора. Приоритетные направления 
прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и граждани-
на.Правовое положение прокуратуры при 
осуществлении надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. 
Взаимоотношения органов прокуратуры и 
иных государственных органов и должно-
стных лиц, контролирующих соблюдение 
прав человека и гражданина.Протест и 
представление прокурора в целях устране-
ния нарушений прав и свобод человека и 
гражданина. Порядок и сроки их рассмот-
рения. 
 

Тема 
4. 

Надзор за исполнением за-
конов органами, осуществ-
ляющими оперативно-
розыскную деятельность, 
дознание и предваритель-
ное следствие. 

Содержание прокурорского надзора за ис-
полнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное след-
ствие, его свойства и особенности. Струк-
тура и предмет надзора. Полномочия про-
курора по осуществлению надзора, по вы-
явлению нарушений законности, реагиро-
ванию на правомерные и неправомерные 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 
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действия органов расследования. Полно-
мочия прокурора как должностного лица, 
уполномоченного от имени государства 
осуществлять уголовное преследование. 
Правовые средства надзора, их виды. Про-
курорские проверки, их виды. Средства 
прокурорского реагирования на неправо-
мерные и правомерные действия органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие. 
Соотношение прокурорского надзора и 
судебного контроля за законностью про-
цессуальных решений органов дознания и 
предварительного следствия. 
Прокурорский надзор за законностью 
приема и регистрации сообщений о со-
вершенных и готовящихся преступлениях. 
Прокурорский надзор за законностью от-
каза в возбуждении уголовного дела. Про-
курорский надзор за законностью возбуж-
дения уголовного дела. Прокурорский 
надзор за законностью производства доз-
нания. Надзор прокурора за законностью 
задержания граждан, подозреваемых в со-
вершении преступлений. Надзор прокуро-
ра за законностью и обоснованностью 
предъявления обвинения. Надзор проку-
рора за законностью избрания меры пре-
сечения. Особенности 
прокурорского надзора за законностью 
избрания ареста в качестве меры пресече-
ния. Надзор прокурора за законностью 
приостановления предварительного рас-
следования. Надзор прокурора за законно-
стью окончания предварительного рассле-
дования и составления обвинительного 
заключения. Надзор прокурора за законно-
стью прекращения производства по уго-
ловному 
делу. Надзор прокурора за законностью 
оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 
5. 

Надзор за исполнением за-
конов администрациями 
органов и учреждений, ис-
полняющих наказание и 
назначенные судами меры 
принудительного характе-
ра, администрациями мест 
содержания задержанныхи-
заключенных под стражу. 

Понятие сущность и задачи прокурорского 
надзора за исполнением законов админи-
страциями органов и учреждений, испол-
няющих наказание и назначаемые судом 
меры принудительного характера, админи-
страциями мест содержания задержанных 
и заключённых под стражу. Предмет про-
курорского надзора: законность нахожде-
ния лиц в местах содержания задержан-
ных, предварительного заключения, ис-
правительных и иных органах и учрежде-
ниях, исполняющих наказание и меры 
принудительного характера, назначаемые 
судом; соблюдение установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
прав и обязанностей задержанных, заклю-
чённых под стражу, осуждённых и лиц, 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 
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подвергнутых мерам принудительного ха-
рактера, порядка и условий их содержа-
ния; законность исполнения наказания, не 
связанного с лишением свободы. Объекты 
и пределы прокурорского надзора. Полно-
мочия прокурора по осуществлению над-
зора. Средства прокурорского реагирова-
ния на незаконные или необоснованные 
задержания и аресты, нарушения требова-
ний закона об исправлении и перевоспита-
нии осуждённых. Комплексные проверки 
состояния законности в местах лишения 
свободы. Надзор за законностью и свое-
временностью рассмотрения жалоб и заяв-
лений осуждённых. Надзор за исполнени-
ем судебных решений о применении при-
нудительных мер медицинского характера. 
Организация прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих на-
казание и назначаемые судом меры прину-
дительного характера, администрациями 
мест содержания задержанных и заклю-
чённых под стражу. Контроль за исполне-
нием принятых решений по результатам 
проверок. Источники информации проку-
рора об имеющихся нарушениях закона. 

Тема 6 Прокурорский надзор за 
исполнением законов су-
дебными приставами. 

Понятие сущность и задачи прокурорского 
надзора за исполнением законов судебны-
ми приставами. Предмет прокурорского 
надзора: надзор за исполнением судебны-
ми приставами федеральных законов «О 
судебных приставах» и «Об исполнитель-
ном производстве». Надзор за соблюдени-
ем прав и свобод физических и юридиче-
ских лиц судебными приставами; надзор 
за законностью решений, принимаемых 
судебными приставами. Объекты и преде-
лы прокурорского надзора. Полномочия 
прокурора по осуществлению надзора за 
исполнением законов судебными приста-
вами. Средства реагирования прокурора 
при осуществлении прокурорского надзо-
ра за исполнением законов судебными 
приставами. Организация работы органов 
прокуратуры по осуществлению проку-
рорского надзора за исполнением законов 
судебными приставами.  
 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

Тема 7. Участие прокурора в рас-
смотрении судами уголов-
ных, гражданских и арбит-
ражных дел. 

Процессуальное положение прокурора в 
стадии судебного разбирательства уголов-
ных дел и иных судебных стадиях уголов-
ного процесса. Функции прокурора в ста-
дии назначения судебного заседания. Уча-
стие прокурора в судебном разбирательст-
ве уголовных дел. Поддержание государ-
ственного обвинения. Участие в исследо-
вании доказательств. Заявление, заключе-
ние и ходатайство прокурора. Предъявле-

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 
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ние или поддержание прокурором граж-
данского иска. Речь государственного об-
винителя, ее назначение и содержание. 
Реплика прокурора. Особенности участия 
прокурора в суде присяжных. Особенно-
сти участия прокурора в рассмотрении дел 
мировым судьей. Апелляционное и касса-
ционное представление прокурора, его 
содержание и реквизиты. Основания апел-
ляционного и кассационного обжалования 
незаконных и необоснованных пригово-
ров, определений и постановлений суда. 
Участие прокурора в суде апелляционной 
и кассационной инстанции. Надзор проку-
рора за своевременным и правильным об-
ращением приговора к исполнению. Уча-
стие прокурора в рассмотрении судом во-
просов, исполнения приговоров в виде ис-
правительных работ, штрафа и иных видов 
уголовного наказания, не связанного с 
изоляцией осужденного от общества, а 
также имущественных взысканий. Про-
верка прокурором уголовных дел в стадии 
надзора. Приостановление исполнения 
приговоров, определений и постановлений 
суда. Надзорное представление прокурора. 
Участие прокурора в заседании суда над-
зорной инстанции и его заключение. 
Функции прокурора при производстве по 
уголовным делам по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Задачи прокуратуры при 
отправлении правосудия по гражданским-
делам. Процессуальные функции прокуро-
ра в гражданском судопроизводстве. Ох-
рана прав и законных интересов граждан, 
нуждающихся в особой социальной и пра-
вовой защите. Надзор за исполнением за-
конов и обжалование в суд неправомерных 
решений органов государственной власти 
и должностных лиц, ущемляющих права 
граждан. Порядок предъявления прокуро-
ром гражданских исков в суды. Предъяв-
ление прокурором гражданского иска в 
публичных интересах и в интересах от-
дельных категорий граждан.  
Участие прокурора в суде первой инстан-
ции по гражданским делам. Обязательное 
участие прокурора в рассмотрении судом 
гражданских дел. Проверка прокурором 
законности и обоснованности судебных 
решений. Кассационное представление 
прокурора, его содержание и реквизиты. 
Участие прокурора в суде второй инстан-
ции. Заключение прокурора. Проверка 
гражданских дел в порядке надзора. При-
несение прокурором надзорного протеста. 
Участие прокурора в суде надзорной ин-
станции. Заключение прокурора. Функции 
прокурора при пересмотре дел по вновь 
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открывшимся обстоятельствам.  
Прокурор как субъект арбитражных про-
цессуальных отношений. Процессуальное 
положение прокурора в арбитражном су-
допроизводстве. Полномочия прокуроров 
при рассмотрении дел арбитражными су-
дами. Применение прокурором досудеб-
ных мер воздействия в случае нарушения 
закона. Иск прокурора в арбитражный суд 
в защиту государственных и обществен-
ных интересов. Взаимодействие прокуро-
ров территориальных и специализирован-
ных прокуратур по подготовке исковых 
материалов и направлению исков в арбит-
ражные суды. Вступление прокурора в 
дело, принятое арбитражным судом к про-
изводству. Протест прокурора на решение 
арбитражного суда, его содержание и рек-
визиты. Участие прокурора в заседании 
арбитражного суда, пересматривающего 
решение в апелляционном, кассационном 
порядке, в порядке надзора и по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. 

Тема 
8. 

Роль прокурора в коорди-
нации деятельности право-
охранительных органов по 
борьбе с преступностью. 

Понятие, задачи и значение координации 
деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью. Правовые 
и организационные основы координации. 
Принципы координации. Руководящая 
роль прокуратуры в координации деятель-
ности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью. Основные на-
правления координационной деятельно-
сти. Формы координации: организация и 
проведение межведомственных совеща-
ний; совместные выезды работников пра-
воохранительных органов для проведения 
проверок и оказания помощи органам про-
куратуры. Разработка совместных планов 
по организации борьбы с преступно-
стью:направление методических рекомен-
даций иинформационных писем; установ-
ление единого учета и статистической от-
четности. Организация рабочих групп, ис-
требование и анализ статистики и иной 
информации для составления планов со-
вместных мероприятий, направленных на 
повышение эффективности борьбы с пре-
ступностью. Особенности организации 
координации на федеральном уровне, в 
субъектах федерации, а также прокурора-
ми городов и районов.Взаимодействие 
прокуратуры с другими государственными 
органами, общественными организациями 
и трудовыми коллективами в предупреди-
тельно-профилактической работе. Даль-
нейшее совершенствование координации и 
повышение руководящей роли прокуроров 
в этой деятельности. 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 
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2.3. План и содержание лекций по темам изучаемой дисциплины(модуля)с 
заданиями для студентов по подготовке к ним 
 

№ 
п/п 

Модуль дисциплины, 
Наименование лекции 

Тематика (план) лекции 

Объем 
часов 

Методические рекомендации  
и задания для самостоятельной 

подготовки к лекции Очная 
форма 

Заочная 
форма 

 
1. Тема: Предмет, система, ос-

новные понятия курса «Про-
курорский надзор»; структу-
ра органов прокуратуры и 
основные направления дея-
тельности и полномочия 
прокуратуры. 

Вопросы: 
1. Предмет, система и ос-
новные понятия курса «Про-
курорский надзор». 
2. Правовые основы органи-
зации и деятельности проку-
ратуры Российской Федера-
ции. 
3. Структура прокуратуры, 
принципы организации и 
деятельности. 
4. История становления и 
развития прокуратуры в Рос-
сии. 
 

2 
 
 
 

0,5 1. Прочитать, изучить и законспектировать: 
главы 1-4, стр. 6-96учебника:Галустьян 
О.А. и др. Прокурорский надзор. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекции 1-4, стр. 7-107Прокурорский надзор. 
Курс лекций [Электронный ресурс] Учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению «Юриспруденция» / 
Н.В. Григорьева [и др.].  - Электрон. тек-
стовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 335 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и до-
полнительные источники из рекомендован-
ного перечня литературы. 
2. Изучить и составить в конспекте список 
действующих в Российской Федерации 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих организацию и деятельность прокура-
туры Российской Федерации.  
3. Проанализировать Комментарий к Феде-
ральному закону от 17.01.1992 г. № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] / Н.А. Агешкина [и 
др.]. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 
282 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49160.html. 
4. Выполнить практические задания и ре-
шить задачи в рабочей тетради. 
 

2. Тема: Понятие и виды от-
раслей прокурорского над-
зора, тактика и основы мето-
дики прокурорской деятель-
ности по осуществлению 
надзора. 
Вопросы: 
1. Понятие, предмет и ви-
ды отраслей прокурорско-
го надзора.  
2. Полномочия прокурора 
при осуществлении над-
зора. 
3.Правовые средства проку-
рорского надзора, акт про-
курорского реагирования.  
4. Тактика прокурорского 
надзора иосновные мето-

2 
 
 

0,5 1. Прочитать, изучить и законспектировать: 
главу6, стр. 135-142учебника:Галустьян 
О.А. и др. Прокурорский надзор. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
и дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Изучить Комментарий к Федеральному 
закону от 17.01.1992 г. № 2202-I «О проку-
ратуре Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс] / Н.А. Агешкина [и др.]. - Са-
ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 282 c. - Ре-
жим доступа:  
3. Выполнить практические задания и ре-
шить задачи в рабочей тетради 
4. Подготовиться к текущему тестированию 
по итогам изучения темы дисциплины. 
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дики прокурорской дея-
тельности. 
 

3. Тема: Прокурорский надзор 
за исполнением законов и 
законностью издаваемых 
правовых актов (общий над-
зор).Прокурорский  надзор 
за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина. 
Вопросы: 
1.Понятие, сущность пред-
мет и задачи надзора заис-
полнениемзаконов и соот-
ветствием законамидавае-
мых правовых актов(общего 
надзора). 
2. Полномочия прокурора по 
надзору заисполнением за-
конов и соответствием зако-
нам издаваемых правовых 
актов.  
3. Правовые акты прокурора 
в сфере надзора заисполне-
нием законов и соответстви-
ем законам издаваемых пра-
вовых актов. 
4. Сущность прокурорского 
надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и 
гражданина.  
5. Предмет надзора, полно-
мочия прокурора и правовые 
средства прокурорского над-
зора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражда-
нина. 
6. Протест и представление 
прокурора в целях устране-
ния нарушений прав и сво-
бодчеловека и гражданина. 
 

2 
 
 

0,5 1. Прочитать, изучить и законспектировать: 
главу9, стр. 162-172учебника:Галустьян 
О.А. и др. Прокурорский надзор. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекции5-6, стр. 112-146Прокурорский над-
зор. Курс лекций [Электронный ресурс] 
Учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению «Юриспруден-
ция» / Н.В. Григорьева [и др.].  - Электрон. 
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 335 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и до-
полнительные источники из рекомендован-
ного перечня литературы. 
2. Проанализировать в части касающейся 
темы занятия Комментарий к Федерально-
му закону от 17.01.1992 г. № 2202-I «О про-
куратуре Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] / Н.А. Агешкина [и др.]. – 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 282 c. - 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49160.html. 
3. Выполнить рекомендации лектора, дан-
ные на предыдущей лекции. 
4. Выполнить практические задания и ре-
шить задачи в рабочей тетради 
5. Подготовиться к текущему тестированию 
по итогам изучения темы дисциплины. 
 

4. Тема: Надзор за исполнени-
ем законов органами, осуще-
ствляющими оперативно-
розыскную деятельность, 
дознание и предварительное 
следствие. 
Вопросы: 
1.Понятие, сущность пред-
мет и задачи надзора за ис-
полнением законов органа-
ми, осуществляющими опе-
ративно-розыскную дея-
тельность, дознание и пред-
варительное следствие. 
2. Полномочия прокурора по 
надзору за исполнением за-
конов органами, осуществ-

2  
 
 
 

0,5 1. Прочитать, изучить и законспектировать: 
главу9, стр. 173-183 учебника:Галустьян 
О.А. и др. Прокурорский надзор. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекцию7, стр. 148-181Прокурорский над-
зор. Курс лекций [Электронный ресурс] 
Учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению «Юриспруден-
ция» / Н.В. Григорьева [и др.].  - Электрон. 
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 335 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и до-
полнительные источники из рекомендован-
ного перечня литературы. 
2. Проанализировать в части касающейся 
темы занятия Комментарий к Федерально-
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ляющими оперативно-
розыскную деятельность, 
дознание и предварительное 
следствие.  
3. Правовые акты прокурора 
в сфере надзора за исполне-
нием законов органами, 
осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятель-
ность, дознание и предвари-
тельное следствие. 
. 

му закону от 17.01.1992 г. № 2202-I «О про-
куратуре Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] / Н.А. Агешкина [и др.]. – 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 282 c. - 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49160.html. 
3. Выполнить рекомендации лектора, дан-
ные на предыдущей лекции. 
4. Выполнить практические задания и ре-
шить задачи в рабочей тетради 
5. Подготовиться к текущему тестированию 
по итогам изучения темы дисциплины. 
 

5. Тема: Надзор за исполнени-
ем законов администрация-
ми органов и учреждений, 
исполняющих наказание и 
назначенные судами меры 
принудительного характера, 
администрациями мест со-
держания задержанныхизак-
люченных под стражу. 
Вопросы: 
1.Понятие, сущность пред-
мет и задачи надзора за ис-
полнением законов админи-
страциями органов и учреж-
дений, исполняющих нака-
зание и назначенные судами 
меры принудительного ха-
рактера, администрациями 
мест содержания задержан-
ныхизаключенных под 
стражу. 
2. Полномочия прокурора по 
надзору за исполнением за-
конов администрациями ор-
ганов и учреждений, испол-
няющих наказание и назна-
ченные судами меры прину-
дительного характера, адми-
нистрациями мест содержа-
ния задержанныхизаклю-
ченных под стражу. 
3. Правовые акты прокурора 
в сфере надзора за исполне-
ниемзаконовадминистра-
циями органов и учрежде-
ний, исполняющих наказа-
ние и назначенные судами 
меры принудительного ха-
рактера, администрациями 
мест содержания задержан-
ныхизаключенных под 
стражу. 
 

2 
 

0,5 1. Прочитать, изучить и законспектировать: 
главу9, стр. 184-186учебника:Галустьян 
О.А. и др. Прокурорский надзор. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекцию 8, стр. 182-200Прокурорский над-
зор. Курс лекций [Электронный ресурс] 
Учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению «Юриспруден-
ция» / Н.В. Григорьева [и др.].  - Электрон. 
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 335 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и до-
полнительные источники из рекомендован-
ного перечня литературы. 
2. Проанализировать в части касающейся 
темы занятия Комментарий к Федерально-
му закону от 17.01.1992 г. № 2202-I «О про-
куратуре Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] / Н.А. Агешкина [и др.]. – 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 282 c. - 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49160.html. 
3. Выполнить рекомендации лектора, дан-
ные на предыдущей лекции. 
4. Выполнить практические задания и ре-
шить задачи в рабочей тетради 
5. Подготовиться к текущему тестированию 
по итогам изучения темы дисциплины. 

6. Тема: Прокурорский надзор 
за исполнением законов су-
дебными приставами. 

2 
 

0,5 1. Прочитать, изучить и законспектировать: 
главу10, стр. 192-201 и главу 12, стр. 214-
297 учебника:Галустьян О.А. и др. Проку-



 23 

Вопросы: 
1.Понятие, сущность пред-
мет и задачи надзора за ис-
полнением законов судеб-
ными приставами. 
2. Полномочия прокурора по 
надзору за исполнением за-
конов судебными пристава-
ми.  
3. Правовые акты прокурора 
в сфере надзора за исполне-
нием законов судебными 
приставами.  
 

рорский надзор. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. - 511 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71043.html; лек-
цию 10, стр. 218-254Прокурорский надзор. 
Курс лекций [Электронный ресурс] Учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению «Юриспруденция» / 
Н.В. Григорьева [и др.].  - Электрон. тек-
стовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 335 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и до-
полнительные источники из рекомендован-
ного перечня литературы. 
2. Проанализировать в части касающейся 
темы занятия Комментарий к Федерально-
му закону от 17.01.1992 г. № 2202-I «О про-
куратуре Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] / Н.А. Агешкина [и др.]. – 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 282 c. - 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49160.html. 
3. Выполнить рекомендации лектора, дан-
ные на предыдущей лекции. 
4. Выполнить практические задания и ре-
шить задачи в рабочей тетради 
5. Подготовиться к текущему тестированию 
по итогам изучения темы дисциплины. 
 

7. Тема: Участие прокурора в 
рассмотрении судами уго-
ловных, гражданских и ар-
битражных дел. 
Вопросы: 
1.Процессуальное положе-
ние прокурора и особенно-
сти участия прокурора в рас-
смотрении судом уголовных, 
гражданских и арбитражных 
дел. 
2. Участие прокурора в суде 
первой, апелляционной и 
кассационнойинстанциях. 
3. Участие прокурора в над-
зорном производстве. 
4. Обжалование (оспарива-
ние) прокурором незаконных 
и необоснованных судебных 
решений. 
 

4 
 

0,5 1. Прочитать, изучить и законспектировать: 
главу9, стр. 6-96учебника:Галустьян О.А. и 
др. Прокурорский надзор. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. - 511 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71043.html; лек-
цию 12, стр. 267-284Прокурорский надзор. 
Курс лекций [Электронный ресурс] Учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению «Юриспруденция» / 
Н.В. Григорьева [и др.].  - Электрон. тек-
стовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 335 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и до-
полнительные источники из рекомендован-
ного перечня литературы. 
2. Проанализировать в части касающейся 
темы занятия Комментарий к Федерально-
му закону от 17.01.1992 г. № 2202-I «О про-
куратуре Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] / Н.А. Агешкина [и др.]. – 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 282 c. - 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49160.html. 
3. Выполнить рекомендации лектора, дан-
ные на предыдущей лекции. 
4. Выполнить практические задания и ре-
шить задачи в рабочей тетради 
5. Подготовиться к текущему тестированию 
по итогам изучения темы дисциплины. 
 

8. Тема: Роль прокурора в ко- 2 0,5 1. Прочитать, изучить и законспектировать: 
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ординации деятельности 
правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью. 
Вопросы: 
1. Сущность и понятие коор-
динации деятельности пра-
воохранительных органов, её 
значение в борьбе с пре-
ступностью. 
2. Правовые основы, прин-
ципы и направления органи-
зации и координации проку-
ратурой деятельности пра-
воохранительных органов по 
профилактике и борьбе с 
преступностью. 
3. Формы и способы коор-
динации,разработка совме-
стных планов по организа-
ции борьбы с преступно-
стью. 
4. Особенности организации
координации на федераль-
ном уровне и в субъектах 
федерации, прокурорами 
городов и районов. 

главу11, стр. 203-213учебника:Галустьян 
О.А. и др. Прокурорский надзор. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекции 1-4, стр. 7-107Прокурорский надзор. 
Курс лекций [Электронный ресурс] Учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению «Юриспруденция» / 
Н.В. Григорьева [и др.].  - Электрон. тек-
стовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 335 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и до-
полнительные источники из рекомендован-
ного перечня литературы. 
2. Выявить, изложенные в предложенных
для изучения нормативных правовых актах 
и научных источников основные направле-
ния по совершенствованию государствен-
ной политики по совершенствованию про-
курорского надзора в России, систематизи-
ровать их в своих конспектах, уяснить воз-
можности и гарантии их соблюдения и ис-
полнения. 
3. Проанализировать в части касающейся
темы занятия Комментарий к Федерально-
му закону от 17.01.1992 г. № 2202-I «О про-
куратуре Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] / Н.А. Агешкина [и др.]. – 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 282 c. - 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49160.html. 
4. Выполнить рекомендации лектора, дан-
ные на предыдущей лекции. 
5. Выполнить практические задания и ре-
шить задачи в рабочей тетради 
6. Подготовиться к тестированию по итогам
изучения тем учебной дисциплины. 

Итого: 72 14 

2.4. План и содержание практических занятий (семинары) потемам изу-
чаемой дисциплины (модуля)с заданиями для студентов по подготовке к 
ним 
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№ 
п/п 

Тематика (план) занятия се-
минарского типа 

Объем часов, 
Форма занятия 

Методические рекомендации  
и задания для самостоятельной 

подготовки к практическому (семи-
нарскому занятию) очная 

форма 
заочная 
форма 

1. Тема: Предмет, система, основ-
ные понятия курса «Прокурор-
ский надзор»; структура орга-
нов прокуратуры и основные 
направления деятельности и 
полномочия прокуратуры.
Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет и система курса
«Прокурорский надзор». 
2. Сущность, цели и задачи
прокурорского надзора в РФ. 
3. Правовое регулирование
прокурорского надзора в РФ. 
4. Создание и развитие россий-
ской прокуратуры как государ-
ственного надзорного институ-
та.  
5. Система, структура, органи-
зация и принципы организации 
и деятельности прокуратуры.  
6. Основные функции и направ-
ления деятельности органов 
прокуратуры.  
7. Основные понятия курса
«Прокурорский надзор». 

2 
дискус-

сия 

0,5 
дискус-

сия 

1. Прочитать, изучить и законспектиро-
вать: главы 1-4, стр. 6-96 учебника: Га-
лустьян О.А. и др. Прокурорский надзор. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. -
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекции 1-4, стр. 7-107 Прокурорский 
надзор. Курс лекций [Электронный ре-
сурс] Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» / Н.В. Григорьева [и 
др.].  - Электрон. текстовые данные. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 c. - Ре-
жим доступа: 
 http://www.iprbookshop.ru/66294. html и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Изучить и составить в конспекте спи-
сок действующих в Российской Федера-
ции нормативных правовых актов, регу-
лирующих организацию и деятельность 
прокуратуры Российской Федерации.  
3. Изучить:
- статьи 4, 15 и 129 Конституции РФ;  
- статьи 1, 4 и 5 Закона о прокуратуре; 
4. Проанализировать Комментарий к
Федеральному закону от 17.01.1992 г. № 
2202-I «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» [Электронный ресурс] / Н.А. 
Агешкина [и др.]. - Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2016. - 282 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49160.html. 
5. Выполнить практические задания и
решить задачи в рабочей тетради. 

2. Тема: Понятие и виды отраслей
прокурорского надзора, тактика
и основы методики прокурор-
ской деятельности по осущест-
влению надзора.

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие, виды и общая ха-
рактеристика направлений дея-
тельности прокуратуры. 
2. Понятие, сущность и призна-
ки прокурорского надзора. 
3.Понятие и признаки отрасли
прокурорского надзора. Общая 
характеристика отраслей про-
курорского надзора.  
4. Виды и общая характеристи-
ка основных направлений про-

2 
дискус-

сия 

0,5 
дискус-

сия 

1. Прочитать, изучить и законспектиро-
вать: главу 6, стр. 135-142 учебника: Га-
лустьян О.А. и др. Прокурорский надзор. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. -
Режим доступа: 
 http://www.iprbookshop.ru/71043.html; и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Изучить Комментарий к Федерально-
му закону от 17.01.1992 г. № 2202-I «О 
прокуратуре Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] / Н.А. Агешкина 
[и др.]. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2016. - 282 c. - Режим доступа:  
3. Изучить:
- статьи 15, 17 и 19 Конституции РФ;  
- статьи 3, 5-7, 9, 9.1 Закона о прокура-
туре. 
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курорского надзора. 
5. Правовые средства проку-
рорского надзора, их клас-
сификация. 
6. Тактика прокурорской 
деятельности по осуществ-
лению надзора. 
7. Основные методики осу-
ществления прокурорского 
надзора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4. Выполнить практические задания и 
решить задачи в рабочей тетради. 
5. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по итогам изучения темы дисцип-
лины. 
 

3. Тема: Прокурорский надзор за 
исполнением законов и закон-
ностью издаваемых правовых 
актов (общий над-
зор).Прокурорский надзор за 
соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность, предмет, задачи и 
пределыпрокурорского надзора 
за исполнением законов (обще-
го надзора). 
2.Полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за ис-
полнением законов(общего над-
зора). 
3.Понятие и виды актов проку-
рорского реагирования на вы-
явленные нарушения законов: 
а) протест прокурора,  
б) представление прокурора,  
в) постановление прокурора, 
г) предостережение о недопус-
тимости нарушения закона, 
4. Основания вынесения, подго-
товка, структура, оформление, 
порядок вынесения и рассмот-
ренияактов прокурорского реа-
гирования на выявленные на-
рушения законов. 
5.Особенности надзора за ис-
полнением норм отдельных от-
раслей законодательства. 
6. Сущность, предмет и преде-
лы прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.  
7. Полномочия прокурора по 
надзору за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. 
8. Правовые основания осуще-
ствления надзора за соблюде-
нием прав и свобод человека и 
гражданина.  
9. Меры прокурорского реаги-

2 
1 вари-

ант– 
дискус-

сия; 
 2 вари-

ант – 
деловая 

игра 
 
 

1 
дискус-

сия 

1. Прочитать, изучить и законспектиро-
вать: главу 9, стр. 162-172 учебника: Га-
лустьян О.А. и др. Прокурорский надзор. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - 
Режим доступа: 
 http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекции 5-6, стр. 112-146 Прокурорский 
надзор. Курс лекций [Электронный ре-
сурс] Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» / Н.В. Григорьева [и 
др.].  - Электрон. текстовые данные. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 c. - Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Проанализировать в части касающей-
ся темы занятия Комментарий к Феде-
ральному закону от 17.01.1992 г. № 
2202-I «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» [Электронный ресурс] / Н.А. 
Агешкина [и др.]. – Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2016. - 282 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49160.html. 
3. Изучить:  
- статьи 15, 17-64 Конституции РФ;  
- статьи 1, 21–28 Закона о прокуратуре. 
4. Выполнить практические задания и 
решить задачи в рабочей тетради 
5. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по итогам изучения тем дисципли-
ны. 
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рования на выявленные нару-
шения закона. 
 

4. Тема: Надзор за исполнением 
законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-
розыскную деятельность, доз-
нание и предварительное след-
ствие. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Сущность, задачи и правовая 
основа прокурорского надзора 
за исполнением законов орга-
нами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятель-
ность, дознание и предвари-
тельное следствие. 
2.  Основные направления, 
предмет и пределы прокурор-
ского надзора за исполнением 
законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-
розыскную деятельность, доз-
нание и предварительное след-
ствие. 
3.  Полномочия прокурора по 
выявлению, предупреждению и 
устранению нарушений закон-
ности при осуществлении ОРД. 
4.  Организация прокурорского 
надзора за исполнением зако-
нов органами, осуществляю-
щими ОРД.  
5. Прокурорский надзор на ста-
дии возбуждения уголовного 
дела.  
6. Прокурорский надзор за за-
конностью задержания.  
7. Проверка законности задер-
жания и содержания в ИВС по-
дозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступления.  
8. Прокурорский надзор на ос-
новных этапах предварительно-
го расследования: 
а) надзор за законностью и 
обоснованностью решений доз-
навателя, следователя об избра-
нии, отмене или изменении ме-
ры пресечения, о производстве 
следственных и иных процессу-
альных действий; 
б) надзор за законностью при-
остановления предварительного 
расследования; 
в) надзор за законностью при-
нятия решений об окончании 
предварительного расследова-

2 
дискус-

сия 
 

1 
дискус-

сия 

1. Прочитать, изучить и законспектиро-
вать: главу 9, стр. 173-183 учебника: Га-
лустьян О.А. и др. Прокурорский надзор. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - 
Режим доступа: 
 http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекцию 7, стр. 148-181 Прокурорский 
надзор. Курс лекций [Электронный ре-
сурс] Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» / Н.В. Григорьева [и 
др.].  - Электрон. текстовые данные. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 c.  
- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Изучить:  
- статьи 22-25 Конституции РФ; 
- статьи 29 и 30 Закона о прокуратуре; 
- Закон об ОРД. 
3. Изучить:  
- статьи 19, 21, 22 Конституции РФ; 
- статьи 29 и 30 Закона о прокуратуре;  
- статью 37 и другие статьи УПК по ре-
комендации преподавателя. 
4. Выполнить практические задания и 
решить задачи в рабочей тетради. 
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ния; 
г)действия и решения прокуро-
ра по уголовному делу, посту-
пившему с обвинительным за-
ключением, или обвинитель-
ным актом; 
д) полномочия прокурора при 
заявлении подозреваемым или 
обвиняемым ходатайства о за-
ключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве. 
9. Организация надзора за про-
цессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и органов пред-
варительного следствия в про-
куратурах Российской Федера-
ции. 

5. Тема: Надзор за исполнением 
законов администрациями ор-
ганов и учреждений, испол-
няющих наказание и назначен-
ные судами меры принудитель-
ного характера, администра-
циями мест содержания задер-
жанныхизаключенных под 
стражу. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Сущность, задачи и правовая 
основа прокурорского надзора 
за исполнением законов адми-
нистрациями мест лишения и 
ограничения свободы. 
2.  Предмет и объекты проку-
рорского надзора за исполнени-
ем законов администрациями 
мест лишения и ограничения 
свободы. 
3.  Полномочия прокурора и 
пределы надзора в области ис-
полнения законов администра-
циями мест лишения и ограни-
чения свободы. 
4.  Организация надзора за ис-
полнением законов органами и 
учреждениями, исполняющими 
наказание в виде лишения сво-
боды. 
5.  Надзор за исполнением зако-
нов уголовно-исполнительными 
инспекциями. 
6.  Надзор за соблюдением за-
конов администрациями учреж-
дений, применяющих назначае-
мые судом меры принудитель-
ного характера. 
7.  Особенности организации 
надзора за исполнением законов 
администрациями мест содер-

2 
дискус-

сия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
дискус-

сия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Прочитать, изучить и законспектиро-
вать: главу 9, стр. 184-186 учебника: Га-
лустьян О.А. и др. Прокурорский надзор. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекцию 8, стр. 182-200 Прокурорский 
надзор. Курс лекций [Электронный ре-
сурс] Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» / Н.В. Григорьева [и 
др.].  - Электрон. текстовые данные. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 c.  
- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Проанализировать постановление 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях» от 
09.07.2013 г. № 24 с изменениями, вне-
сенными Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
03.12.2013 г. № 33. 
3. Изучить:  
- статьи 19, 20, 22, 47, 48, 50 Конститу-
ции РФ;  
- статьи 1, 32-34 Закона о прокуратуре.  
- статьи УИК и Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний» (по рекомендации преподавателя). 
4. Выполнить практические задания и 
решить задачи в рабочей тетради 
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жания задержанных и заклю-
ченных под стражу. 
8.Средства реагирования про-
курора при осуществлении над-
зора за исполнением законов 
администрациями мест лише-
ния и ограничения свободы. 

6. Тема: Прокурорский надзор за
исполнением законов судебны-
ми приставами.

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность, задачи и правовая
основа прокурорского надзора 
за исполнением законов судеб-
ными приставами. 
2. Предмет и объекты проку-
рорского надзора за исполнени-
ем законов судебными приста-
вами. 
3. Полномочия прокурора и
пределы надзора в области ис-
полнения законов судебными 
приставами. 
4. Средства реагирования про-
курора при осуществлении про-
курорского надзора за исполне-
нием законов судебными при-
ставами. 
5. Организация работы проку-
рора при осуществлении надзо-
ра за исполнением законов су-
дебными приставами. 

2 
диспут 

0,5 
диспут 

1. Прочитать, изучить и законспектиро-
вать: главу 10, стр. 192-201 и главу 12, 
стр. 214-297 учебника: Галустьян О.А. и 
др. Прокурорский надзор. – М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекцию 10, стр. 218-254 Прокурорский 
надзор. Курс лекций [Электронный ре-
сурс] Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» / Н.В. Григорьева [и 
др.].  - Электрон. текстовые данные. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 c.  
- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Изучить статьи 15. 19, 23, 25, 35 Кон-
ституции РФ; статьи 1, 4, 7. 10, 22 Зако-
на о прокуратуре, статьи федеральных 
законов «О судебных приставах» и «Об 
исполнительном производстве». 
3. Выполнить практические задания и
решить задачи в рабочей тетради. 

7. Тема: Участие прокурора в рас-
смотрении судами уголовных,
гражданских и арбитражных
дел.

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика уча-
стия прокурора в рассмотрении 
уголовных дел судами. 
2. Задачи прокурора при уча-
стии в предварительном слуша-
нии уголовного дела. 
3. Организация роботы и пол-
номочия прокурора на судеб-
ных стадиях уголовного судо-
производства: 
а) полномочия прокурора при 
общем порядке подготовки к 
судебному заседанию; 
б) участие прокурора в рас-
смотрении уголовных дел в су-
де 1-ой инстанции; 
в) участие прокурора при про-
изводстве по уголовному делу в 

4 
диспут 

1 
диспут 

1. Прочитать, изучить и законспектиро-
вать: главу 9, стр. 6-96 учебника: Галу-
стьян О.А. и др. Прокурорский надзор. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. - Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекцию 12, стр. 267-284 Прокурорский 
надзор. Курс лекций [Электронный ре-
сурс] Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» / Н.В. Григорьева [и 
др.].  - Электрон. текстовые данные. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 c.  
- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2Изучить:  
- статьи 19, 43, 46, 48, 52, 118-128 Кон-
ституции РФ;   
- статьи 1, 22, 23, 27, 35-39 Закона о про-
куратуре;   
- статьи Федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Суде 
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суде 2-ой инстанции; 
г) участие прокурора в пере-
смотре судебных решений, 
вступивших в законную силу. 
4. Полномочия прокурора в су-
де с участием присяжных засе-
дателей. 
5. Участие прокурора в рас-
смотрении судом вопросов, 
связанных с исполнением при-
говора. 
6. Сущность, цель, задачи и
правовая основа участия проку-
рора в рассмотрении граждан-
ских дел судами. 
7. Основания и порядок предъ-
явления прокурором граждан-
ских исков (заявлений) в суд. 
Особенности обращения в суд с 
заявлением в защиту прав, сво-
бод и законных интересов гра-
ждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ных образований. Подготовка 
прокурором заявления (исково-
го заявления) в суд. 
8. Организация роботы и пол-
номочия прокурора в граждан-
ском судопроизводстве: 
а) участие прокурора при про-
изводстве в суде 1-ой инстан-
ции; 
б) участие прокурора при про-
изводстве по гражданскому де-
лу в суде 2-ой инстанции и при 
исполнении судебного реше-
ния; 
в) участие прокурора при пере-
смотре судебных решений, 
вступивших в законную силу. 
9. Сущность, задачи и правовая
основа участия прокурора в 
рассмотрении арбитражных дел 
судами. 
10. Основания и порядок обра-
щения прокурора с заявлением 
(иском) в арбитражный суд. 
Пределы полномочий на обра-
щение. Организация работы в 
органах прокуратуры по подго-
товке заявлений (исковых заяв-
лений) в арбитражный суд. 
11. Организация роботы и пол-
номочия прокурора в арбит-
ражном судопроизводстве: 
а) участие прокурора при про-
изводстве в суде 1-ой инстан-

- 

Российской Федерации», АПК, ГПК, 
КоАП, УПК (по рекомендации препода-
вателя). 
3. Проанализировать: Любавина М.А.
Комментарий к Постановлению Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных 
полномочий» от 16.10.2009 г. № 19 – 
СПб.: Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт (филиал) Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ, 2010. - 97 c. 
4. Изучить и определить эффективность
в деле противодействия коррупции сле-
дующих статей Уголовного кодекса РФ: 
ст. 285 УК РФ «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями»; ст. 286. УК 
РФ «Превышение должностных полно-
мочий»; ст. 289. УК РФ «Незаконное 
участие в предпринимательской дея-
тельности»; ст. 290. УК РФ «Получение 
взятки»; ст. 291. УК РФ «Дача взятки»; 
ст. 204. УК РФ «Коммерческий подкуп». 
В полной ли мере данные статьи соот-
ветствуют уровню развития коррупции в 
современной России?       
5. Выполнить практические задания и
решить задачи в рабочей тетради. 
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ции; 
б) участие прокурора при про-
изводстве по пересмотру су-
дебных актов арбитражных су-
дов. 

8. Тема:Роль прокурора в коорди-
нации деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с
преступностью.

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность, предмет, цели,
задачи, уровни и участники ко-
ординационной деятельности 
прокуратуры. 
2.Правовые основы, направле-
ния, формы и методы коорди-
нации деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с 
преступностью. 
3. Координационное совещание
как основная форма координа-
ционной деятельности прокура-
туры. 
4. Формы взаимодействия про-
куратуры с представительными, 
исполнительными органами 
власти, другими государствен-
ными органами, общественны-
ми организациями, трудовыми 
коллективами в целях профи-
лактики и предупреждения пра-
вонарушений. 
5. Координация деятельности
по борьбе с преступностью как 
одно из средств прокурорского 
надзора за исполнением зако-
нов правоохранительными ор-
ганами. 

2 
диспут 

1 
диспут 

1. Прочитать, изучить и законспектиро-
вать: главу 11, стр. 203-213 учебника: 
Галустьян О.А. и др. Прокурорский над-
зор. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 c. 
- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71043.html; 
лекции 1-4, стр. 7-107 Прокурорский 
надзор. Курс лекций [Электронный ре-
сурс] Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» / Н.В. Григорьева [и 
др.].  - Электрон. текстовые данные. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 c.  
- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Изучить:
- статьи 1, 4, 7, 8 Конституции РФ;   
- Положение о координации деятельно-
сти правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, утвержденное 
Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 
567. 
3. Выполнить практические задания и
решить задачи в рабочей тетради. 
4. Подготовиться к тестированию по
итогам изучения тем учебной дисципли-
ны. 

Итого: 18 6 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной



 32 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)и методические указания 
для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)очной и заочной форм 
обучения 
 

3.1. Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые 
компетенции обучающихся в ходе освоения учебной дисциплины(модуля) 

 

Таблица Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые 
компетенции 

 

Названия разделов 
и тем 

Виды  
самостоятельной  

работы 

Трудоем-
кость час. 

Фор-
мируе-

мые 
компе-
тенции 

Формы контроля 

О
чн

ая
 

ф
ор

м
а 

За
оч

на
я 

ф
ор

м
а 

6 семестр 

 Тема 1. Предмет, система, 
основные понятия курса 
«Прокурорский надзор»; 
структура органов проку-
ратуры и основные направ-
ления деятельности и пол-
номочия прокуратуры. 

 
 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и доработка 
лекционного мате-
риала 

2 3 ПК-3; 
ПК-5; 

 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- проверка конспектов; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практическо-
го занятия; 
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 

2 4 

Итого 4 7 

Тема 2. Понятие и виды 
отраслей прокурорского 
надзора, тактика и основы 
методики прокурорской 
деятельности по осущест-
влению надзора. 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и доработка 
лекционного мате-
риала 

2 3 ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-5 

 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- проверка конспектов; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практическо-
го занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме  
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 

2 4 

Итого 4 7 

Тема 3. Прокурорский 
надзор за исполнением 
законов и законностью 
издаваемых правовых ак-
тов (общий над-
зор).Прокурорский надзор 
за соблюдением прав и 
свобод человека и граж-
данина. 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и доработка 
лекционного мате-
риала 

2 2,5 ПК-3, 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-7 

 
 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- проверка конспектов; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практическо-
го занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме дисциплины 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 
 

1 2 
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Подготовка к тести-
рованию по теме 
изучения учебной 
дисциплины 

1 2  

Итого 4 6,5 

Тема 4. Надзор за испол-
нением законов органами, 
осуществляющими опе-
ративно-розыскную дея-
тельность, дознание и 
предварительное следст-
вие. 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и доработка 
лекционного мате-
риала 

2 2,5 ПК-3, 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-7 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- проверка конспектов; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практическо-
го занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме  

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 

2 4 

Итого 4 6,5 

Тема 5. Надзор за исполне-
нием законов администра-
циями органов и учрежде-
ний, исполняющих наказа-
ние и назначенные судами 
меры принудительного ха-
рактера, администрациями 
мест содержания задер-
жанныхизаключенных под 
стражу. 

 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и доработка 
лекционного мате-
риала 

2 3 ПК-3, 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-7 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- проверка конспектов; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практическо-
го занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме дисциплины 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 

1 2 

Подготовка к тес-
тированию по теме 
изучения учебной 
дисциплины 

1 2 

Итого 4 7 
Тема 6. Прокурорский 
надзор за исполнением 
законов судебными при-
ставами. 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и доработка 
лекционного мате-
риала 

2 3 ПК-3, 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-7 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- проверка конспектов; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практическо-
го занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме  

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 
 

2 4 

Итого 4 7 

Тема 7. Виды и основания 
привлечения к ответст-
венности за коррупцион-
ные правонарушения по 
законодательству Россий-

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и доработка 
лекционного мате-
риала 

2 2,5 ПК-3, 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-7 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- проверка конспектов; 
- выступление (с рефератом, 
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ской Федерации. Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 

2 4 докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практическо-
го занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме 

Итого 4 6,5 

Тема 8. Роль прокурора в 
координации деятельно-
сти правоохранительных 
органов по борьбе с пре-
ступностью. 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и доработка 
лекционного мате-
риала 

2 5,5 ПК-3, 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-7 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- проверка конспектов; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практическо-
го занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме и модулю дисцип-
лины 
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 

1 3 

Подготовка к тес-
тированию по теме 
изучения учебной 
дисциплины 

1 2 

Итого 4 10,5 

Подготовка и сдача  
зачета 

4 4 ПК-3, 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-7 

Зачет 

Итого за учебный курс по дисциплине 36 62  

 
3.2.Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля)очной и заочной форм обучения 
 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Прокурорский над-

зор»предполагает изучение материалов дисциплины не только в ходе аудитор-
ных занятий, но и в результате самостоятельной работы. Самостоятельная ра-
бота включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставлен-
ных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей про-
граммы учебной дисциплины. Её может представить преподаватель на вводной 
лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на офици-
альном Интернет-сайте Университета в разделе Электронная обучающая сис-
тема. 

В ходе самостоятельной работы по изучению дисциплины следует обра-
тить внимание на список основной и дополнительной литературы по изучаемой 
дисциплине, которая имеется как в библиотеке филиала, так и в электронной 
библиотечной системе Университета и ЭБС IPRbooks, на рекомендуемые пре-
подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для эффективной самостоятельной работы обу-
чающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенно-
сти каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в сле-
дующем.  

С целью обеспечения успешного освоения материала обучающийся дол-
жен готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации 
учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
Для качественного уяснения и освоения материала: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с нормативным, учебным материалом и учебным посо-

биямипо предстоящей теме изучения и по материалам прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на 

полях лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

по материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (из рабочей учебной программы 

дисциплины по тематическому плану, из информации, данной лектором на 
предыдущем занятии) и запишите в свои конспекты проблемные вопросы, ко-
торые у вас возникли в процессе самостоятельной работы над источниками и ту 
информацию, которую вы хотели бы уточнить у преподавателя по теме пред-
стоящего занятия. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует об-

ратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подго-
товки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправ-
ление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского ти-
па заключается в изучении теоретического материала в отведенное для само-
стоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с це-
лью осознания целей и задач практического занятия, отработка в конспектах, 
предложенных для решения в часы самоподготовки задач и практических си-
туаций, поиск ответов на контрольные вопросы, подготовка докладов и написа-
ние рефератов по предложенным темам. 

Работа во время подготовки к учебному занятию семинарского типа 
включает несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателемс целью предоставления 
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем тем, заданий и задач, ознакомление с рекомен-
дованными источниками и литературой при подготовке к занятию; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зави-
симости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 
индивидуальный отчет о проделанной работе в виде конспекта самостоятель-
ной работы, реферата, контрольной работы и т.п. Подготовленная к сдаче на 
контроль и оценку работа сдается преподавателю.  

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оцен-
ки по каждой работе/практическому занятию. Это является необходимым усло-
вием при проведении текущего контроля и допуска к промежуточной аттеста-
ции в виде зачета или экзамена.  

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы учебной дисциплины и задания 

для самостоятельной работы, рекомендуется выполнять все предлагаемые пре-
подавателем и изложенные в программе курса рекомендации по каждой кон-
кретной теме. Более подробная информация о самостоятельной работе пред-
ставлена в разделах Фонд оценочных средств по дисциплине (Приложение 1 к 
программе учебной дисциплины). 

Подготовка к зачету.  
Целесообразно начинать подготовку к зачету с первого дня изучения 

учебной дисциплины, регулярно и систематически заниматься самостоятельно 
по изучаемой дисциплине в соответствии с часами, отведенными для самостоя-
тельного изучения учебного курса в соответствии с тематическим планом и 
таблицей трудоемкости самостоятельной работы.  

Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, не приносят удовлетворительных ре-
зультатов.  

При подготовке к зачету и экзамену по теоретической части выделите в 
вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), при-
ведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

Завершая изучение дисциплины у обучающихся должно сформироваться 
четкое представление об объеме и характере знаний, умений и компетенций, 
которые должны быть сформированы и которыми он должен будет овладеть по 
изучаемой дисциплине.  
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4. Применяемые образовательные технологии для различных видов 
учебных занятий и для контроля освоения обучающимися запланирован-
ных результатов обучения 

 
При реализации учебной дисциплины «Прокурорский надзор» применя-

ются различные образовательные технологии. 
Освоение учебной дисциплины «Прокурорский надзор»предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных си-
туаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной рабо-
той с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся.  

Учебные часы дисциплины «Прокурорский надзор»предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством при-
менения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, элек-
тронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и 
др.).  

В рамках учебной дисциплины «Прокурорский надзор»предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональ-
ной образовательной программы. 

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины «Правовое регулирова-
ние противодействия коррупции», получения знаний и формирования профес-
сиональных компетенций используются следующие образовательные техноло-
гии: 

-  лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, электронные 
презентации; 

-  дискуссия; 
-  работа в малых группах; 
-  комментирование научной статьи; 
-  подготовка обзора научной литературы по теме; 
-  подготовка обзора правовых позиций Конституционного Суда РФ в це-

лях организации дискуссии в группе; 
-  решение задач, творческие задания; 
-  анализ конкретных ситуаций; 
-  тестирование; 
-  деловая (ролевая) игра и др. 
Работа в малых группах. 
Работа в малых группах дает всем студентам возможность участвовать в 

работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в ча-
стности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать воз-
никающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллек-
тиве. Работа в малой группе – неотъемлемая часть многих интерактивных ме-
тодов (дебаты, общественные слушания и др.) При организации групповой ра-
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боты нужно убедиться, что студенты обладают знаниями и умениями, необхо-
димыми для выполнения группового задания. Надо предоставлять группе дос-
таточно времени на выполнение задания. 

Под творческими заданиями следует понимать такие учебные задания, 
которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неиз-
вестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание со-
ставляет содержание, основу любого интерактивного метода. Выбор творческо-
го задания сам по себе является творческим заданием для преподавателя, по-
скольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим кри-
териям: 

-  не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 
-  является практическим и полезным для студента; 
-  максимально служит целям обучения. 
Одной из эффективных форм закрепления изученного материала являют-

ся практические (семинарские) занятия.  
 
Цель проведения практического (семинарского) занятия – закрепле-

ние профессиональных знаний и умений по указанным темам в группе студен-
тов очной и заочной форм подготовкив процессе контактной работы с препода-
вателем. 

 
Организация проведения практического (семинарского) занятия: 
1. Практическое (семинарское) занятие по заявленным в тематическом 

плане темам проводится в группе под руководством преподавателя курса. 
2. На усмотрение преподавателя, под его руководством, студенты обсуж-

дают предложенные темы, рассматривая каждый вопрос. Для повышения ак-
тивности участников возможно предварительное назначение докладчиков, со-
докладчиков по предложенным вопросам, а также комментированное обсужде-
ние, действующего законодательства, выступление с фиксированным выступ-
лением по предложенным темам с рефератом. 

3. Во время практических занятий по наиболее проблемным вопросам изу-
чаемых тем предлагаются отдельные ситуационные задачи в целях поиска на 
основе анализа действующего законодательства наиболее приемлемых реше-
ний. Формами таких практических занятий являются: проведение деловых (ро-
левых) игр, диспутов, решение практических задач и тестирование студентов.  

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных ви-
дов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы – се-
минар – один из видов практических занятий, проводимых под руководством 
преподавателя, ведущего научные исследования по тематике семинара и яв-
ляющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного знания. Семинар 
предназначается для углубленного изучения той или иной дисциплины и овла-
дения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. 
Можно отметить, однако, что при изучении дисциплины «Прокурорский над-
зор» семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с лек-
цией, основной формой учебного процесса. 
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Семинар по учебной дисциплине «Правовое регулирование противодей-
ствия коррупции» – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и сту-
дентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе 
выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискус-
сии и обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного, практиче-
ского и воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются 
методологические и практические навыки, необходимые для становления ква-
лифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень «бакалавриата»). 

При условии соблюдения требований методики их проведения семинары 
выполняют многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами 
нормативно-правовых источников и другой научной литературы, а также вни-
мательное отношение к лекционному курсу; закрепляют знания, полученные 
студентами при прослушивании лекции и самостоятельной работе над литера-
турой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям товарищей и препода-
вателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность ранее полу-
ченных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способству-
ют превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, 
которые могли возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что особен-
но хорошо достигается в результате столкновения мнений, дискуссии; приви-
вают навыки самостоятельного мышления, устного выступления по теоретиче-
ским вопросам, приучают студентов свободно оперировать терминологией, 
профессиональными понятиями и категориями; создают широкие возможности 
для осознания, использования и применения наиболее общих знаний и катего-
рий, конституционных принципов.  

Как и в учебном процессе в целом, основной и ведущей функцией семи-
нара является функция познавательная. Если занятие хорошо подготовлено, в 
процессе обсуждения на семинаре конкретных проблем конституционного ре-
гулирования организации и деятельности органов государства вырисовываются 
их новые аспекты, углубляется их обоснование, выдвигаются положения, не 
привлекшие ранее внимания студентов. Даже само углубление знаний, движе-
ние мысли обогащают знания студентов более осмысленно и целенаправленно 
подходить к освоению своей профессии, поднимают их на более высокую сту-
пень. 

Воспитательная функция семинара вытекает из его познавательной функ-
ции, что свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение правово-
го обеспечения, формирование профессионального мировоззрения необходимо 
связаны с утверждением гуманистической морали, современных критериев за-
щиты прав и свобод человека и гражданина. Воспитательные возможности нау-
ки, разумеется, не реализуются автоматически. Ими нужно умело воспользо-
ваться при организации самостоятельной работы студентов, в содержательной 
и гибкой методике семинарских занятий. 

Наконец, семинару присуща и функция контроля за содержательностью, 
глубиной и систематичностью самостоятельной работы студентов, являющаяся 
вспомогательной по отношению к вышеназванным функциям.  
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Именно на семинаре раскрываются сильные и слабые стороны в пости-
жении студентами основ конституционного строя государства еще задолго до 
экзаменов, что дает преподавателю возможность систематически анализировать 
и оценивать, как уровень работы группы в целом, так и каждого студента в от-
дельности и соответствующим образом реагировать на негативные стороны в 
освоении учебной дисциплины. Все это не исключает возможности использо-
вания и других форм контроля, например, индивидуальных собеседований. 

Выделяют три типа семинаров, принятых в университетах: 1) семинар с 
целью углубленного изучения определенного тематического курса, 2) семинар, 
проводимый для глубокой проработки отдельных, наиболее важных и типич-
ных в методологическом отношении тем курса или даже отдельной темы, 3) 
семинар-деловая игра по отдельным практическим проблемам изучаемой дис-
циплины для углубления их разработки. 

На семинарских занятиях различного типа функция учета и контроля 
проявляет себя в различной степени: при менее сложных формах, рассчитанных 
на менее подготовленную группу, функция контроля проявляется в большей 
мере (например, при развернутой беседе), при использовании же более слож-
ных форм (выступления с рефератами) – в меньшей.  

Тем не менее, на любом семинаре познавательная, воспитательная функ-
ции и функция контроля и учета выступают в единстве и взаимосвязи; в зави-
симости от типов и форм семинаров изменяется лишь их соотношение при оп-
ределяющей познавательной функции.  

Пожалуй, только при такой форме, как семинар-коллоквиум, имеющей 
непосредственной задачей проверку знаний у пассивной части участников се-
минарских занятий, контрольная функция превалирует. 

При разработке методики семинарских занятии важное место занимает 
вопрос о взаимосвязи между семинаром и лекцией, семинаром и самостоятель-
ной работой студентов, о характере и способах такой взаимосвязи.  

Семинар не должен повторять лекцию, и, вместе с тем, его руководителю 
необходимо сохранить связь принципиальных положений лекции с содержани-
ем семинарского занятия. 

Как правило, семинару предшествует лекция по той же теме. Можно 
предложить и иную последовательность: изучение темы начинать с 15-20-
минутной лекции, раскрывающей проблематику темы и методику работы над 
ней; затем, после самостоятельной работы студентов, проводить семинар; за-
вершать работу над темой лекцией, в которой бы освещались вопросы, слабо 
усвоенные студентами, и возникшие проблемы.  

Но надо отметить, что такая форма обедняет содержание лекции, ее зна-
чение в учебном процессе, хотя одно из занятий такого рода провести можно, 
особенно со студентами-заочниками. 

Для эффективности семинара большое значение имеет еще одна сторона 
ее взаимосвязи с лекцией. Лектор дает план лекции, рекомендует литературу.  

Методически возможно подчеркнуть связь между лекцией и семинаром: 
назвать несколько вопросов, представляющих большой теоретический интерес 
и практическое значение, которые за недостатком времени не представляется 
возможным осветить в ходе лекции и о которых есть возможность подробно 
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поговорить на предстоящем семинаре.  
При этом важно привлечь внимание студентов к таким вопросам, пробу-

дить их любознательность, обострить желание разобраться в них. 
 
Формы проведения семинара. 
Выбор формы семинарского занятия по дисциплине «Прокурорский над-

зор» зависит от ряда факторов: 
- от содержания темы и характера рекомендуемых по ней нормативных, 

научных источников и пособий, в том числе и от их объема; 
- от уровня подготовленности, организованности и работоспособности 

данной семинарской группы, ее специализации и профессиональной направ-
ленности; 

- от опыта использования различных семинарских форм на предшест-
вующих занятиях. 

Избранная форма семинара призвана обеспечить реализацию всех его 
функций. 

В практике семинарских занятий по учебной дисциплине «Правовое ре-
гулирование противодействия коррупции» можно выделить ряд форм: развер-
нутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, комментиро-
ванное чтение нормативных источников, упражнения на самостоятельность 
мышления, письменная (контрольная) работа, решение практических задач, се-
минар-коллоквиум, тестирование и другие. 

Семинар-беседа – наиболее распространенная форма семинарских заня-
тий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана 
занятия с единым для всех обучающихся перечнем рекомендуемой обязатель-
ной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или 
по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение препода-
вателя.  

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение изучаемой пробле-
матики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех 
средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулиро-
ванных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой кон-
центрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений 
студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на 
новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланиро-
ванные выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным во-
просам. Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для об-
суждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует за-
дачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 докладов продол-
жительностью в 10-12 минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме док-
ладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов 
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назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся пред-
варительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару остальные студенты всерьез не гото-
вится. Да и сами выступающие изучают лишь один вопрос.  

Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у студен-
тов, внося, так сказать, элемент «академичности» в обыденную семинарскую 
работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был го-
тов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рассматривая развернутую беседу и систему докладов как относительно 
самостоятельные формы семинарских занятий, следует отмстить и большое 
сходство между ними. 

Развернутое выступление в беседе, содержащее весомый теоретический 
материал, момент самостоятельного поиска, фактически превращается в док-
лад. И этого нужно постоянно и систематически добиваться ради неуклонного 
повышения уровня семинарских занятий. 

Тематика докладов возможна самая разнообразная: она может совпадать с 
формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь одну 
его сторону, связанную с практическим значением проблемы, особенно в про-
фессиональной сфере участников семинара. Предполагается индивидуальная 
работа с докладчиками, в то время как при семинарах типа развернутой беседы 
консультируется группа в целом. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях также могут практи-
коваться в ходе изучения учебной дисциплины «Прокурорский надзор». Под 
рефератом понимается письменная работа, посвященная какой-либо проблеме, 
анализу нормативно-правового акта или нескольких из них, проведенных сту-
дентом под руководством преподавателя.  

Его содержание, как правило, предполагает большую глубину исследова-
ния, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, 
самостоятельности мышления и выводов. Реферат зачитывается на семинаре 
автором, а может быть и предварительно прочитан студентами. Использовать 
можно оба варианта, поскольку каждый из них имеет свои достоинства. 

Работа над подготовкой реферата требует длительного времени: две-
четыре недели и более. Реферативные доклады целесообразнее ставить на за-
ключительном семинаре по какой-либо большой теме, когда ее основные во-
просы уже обсуждены ранее. 

Подготовка реферата – одна из основных форм приобщения студента к 
научно-исследовательской работе. Тематика рефератов обычно утверждается 
кафедрой в начале учебного года и рекомендуется студентам. Участники семи-
наров могут предложить и свои темы, если они связаны по содержанию с изу-
чаемым курсом.  

Преподаватель знакомится с планами, подготовленными студентами, ре-
комендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в общей тематике, 
консультирует авторов рефератов и, наконец, просматривает готовые тексты 
или же прослушивает их в исполнении авторов.  

Последнее имеет целью помочь в совершенствовании дикции, вырази-
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тельности, в выборе нужного темпа изложения реферата и т. д. Если рефераты 
пишутся всеми или большинством студентов, то обсуждать каждый из них на 
семинаре нецелесообразно. Иначе работа каждого студента может свестись в 
основном к подготовке одного реферата, а сами семинарские занятия – только к 
обсуждению рефератов. На обсуждение группы выносятся лишь наиболее со-
держательные рефераты. 

Семинар-диспут в группе имеет ряд достоинств. Кроме других задач, 
обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у 
студентов навыков полемиста.  

Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом 
других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно про-
ходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп 
(если групп на курсе несколько), когда с докладами выступают студенты одной 
группы, а оппонентами – другой, о чем договариваются заранее.  

Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь тео-
ретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть применен преподава-
телем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает под-
час и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, 
быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззре-
ние складывается у них как глубоко личное. 

Семинар-конференция является одной из разновидностей докладной сис-
темы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (од-
ному или нескольким) подготовить краткие доклады.  

На следующем занятии после краткого вступления он предоставляет сло-
во докладчику по первому вопросу (если доклады поручались ряду студентов, 
преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору).  

Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. 
Вопросы и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как извест-
но, способность поставить вопрос предполагает известную подготовленность 
по соответствующей теме. И чем основательнее подготовка, тем глубже и ква-
лифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала докладчик, по-
том любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или другому из 
них.  

Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если та-
ковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается ак-
тивная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для 
доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо 
по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

Теоретическая конференция как одна из форм семинара проводится чаще 
всего в нескольких группах потока или на потоке в целом. Обычно заслушива-
ются доклады или рефераты студентов из разных групп.  

Тематика докладов по какой-либо большой теме или разделу семинарско-
го курса носит итоговый характер. Преимущество семинара такого типа в том, 
что он в значительной мере повышает ответственность докладчиков, ибо им 
приходится выступать перед более широкой аудиторией. 
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Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель 
содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над реко-
мендуемой научной литературой и нормативными источниками. Чаще всего 
оно составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой беседы и 
длится всего 15-20 минут.  

Комментированное чтение позволяет приучать студентов лучше разби-
раться в нормативных источниках. Комментирование может быть выделено в 
качестве самостоятельного пункта плана семинара. 

Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве 
одного из элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. Решение 
задач на самостоятельность мышления содействует формированию у студентов 
способности более глубоко вникать в проблемы функционирования государст-
ва и его органов. 

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на 20 минут. Те-
ма работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреж-
дения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит ха-
рактер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу 
учебного курса изучаемой дисциплины.  

Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, 
что вызывает всегда обостренный интерес студентов и активизирует их после-
дующую подготовку к семинарским занятиям. Если на контрольную работу от-
водится 20-25 минут, то после ее написания работа семинара продолжается 
обычным порядком. В течение семинарского курса целесообразно провести не-
сколько контрольных работ различных типов. 

Практические работы по решению конкретных жизненных казусов при-
званы развивать правовое мышление обучающихся, способность правильно на-
ходить, толковать и применять нормы действующего законодательства, такие 
работы можно также проводить в ходе семинарского занятия в течение 20-25 
минут, либо давать задания по решению таких задач на самостоятельную рабо-
ту при подготовке к практическому (семинарскому) занятию в часы самоподго-
товки.   

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно про-
водятся с целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. 
Нередко их организуют в дополнительные часы для студентов, не проявивших 
активности на семинарах. Чаще коллоквиумы проводятся в часы семинарских 
занятий. 

Требования к выступлениям студентов. 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, являет-

ся совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, док-
ладам, рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими 
и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творче-
скую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 
1. Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2. Раскрытие сущности проблемы.
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3. Методологическое значение для научной, профессиональной и практи-
ческой деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка из-
ложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит вы-
ступлению необходимую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семи-
нарского курса, является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. 
Опыт показывает, что многие студенты, содержательно выступив по какому-
либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего 
доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты не могут четко 
планировать выступления.  

Иногда студент при подготовке к семинару составляет план не в начале 
работы, а уже после того, как выступление им написано. В таких случаях вы-
ступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение фраг-
ментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной си-
туации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его 
доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внима-
ние, быстроту переориентировки.  

Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, 
выделять главное, экономить время. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в 
подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, от-
бирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть суще-
ственными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же вре-
мя не быть слишком «специализированными». Примеры из области наук, близ-
ких к будущей специальности студента, из сферы познания, обучения поощря-
ются руководителем семинара. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Чет-
кое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснитель-
ная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправ-
данных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказатель-
ность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержа-
тельное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений. 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависи-

мости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет 
место следующая последовательность: 

а) вступительное слово преподавателя;  
б) выступление (доклад) по основному вопросу; 
в) вопросы к выступающему; 
г) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических 

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
д) заключительное слово докладчика; 
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е) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя раз-

вертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово 

ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе – желающие высту-
пить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. 
Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у 
них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для анализа вы-
ступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 
конспекту, объясняется обычно следующими причинами: а) плохо продумана 
структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, студент боится 
потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность высказывае-
мых положений, скомкать выступление; б) недостаточно развита культура уст-
ной речи, опасение говорить «коряво» и неубедительно; в) материал списан из 
учебных пособий механически, без достаточного осмысливания его; г) как ис-
ключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о по-
верхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере за-
висит от содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, со-
держательнее доклад, тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их 
стороны желание принять участие в обсуждении, высказать свое мнение.  

С первых же занятий приходится убеждать студентов в том, что простой 
пересказ лекций и учебных пособий – работа наполовину вхолостую. 

Важно научить студентов во время выступления поддерживать постоян-
ную связь с аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, вопросы, 
замечания, что дается обычно не сразу, требует постоянной работы над собой. 
Выступающий обращается к аудитории, а не к преподавателю, как школьник на 
уроке.  

Контакт со слушателями помогает студенту лучше выразить свою мысль, 
реакция аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны сво-
его выступления. Без «обратной связи» со слушателями выступление студента 
– это разговор с самим собой, обращение в пустоту; ему одиноко и неуютно за 
кафедрой.  

Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только со-
держания выступлений, но и их формы – речи, дикции, поведения за кафедрой, 
характера общения с аудиторией. 

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление сту-
дента своими замечаниями и комментариями. Допустима разве что тактичная 
поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п. Если 
далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, если не сам преподава-
тель, а другие участники семинара первыми сделают ему соответствующее за-
мечание. 

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится по-
стоянно в сфере внимания руководителя семинара. 
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Добиваясь внимательного и аналитического отношения студентов к вы-
ступлениям товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в извест-
ность, что содержательный анализ выступления, доклада или реферата он оце-
нивает так же высоко, как и выступление с хорошим докладом. 

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не преподава-
тель, в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, зада-
ваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно сформулирова-
ны. 

Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: во-
первых, ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость 
смысловой нагрузки; во-вторых, уместность постановки вопроса в данный мо-
мент, острота его звучания в сложившейся ситуации, пробуждающая живой ин-
терес студенческой аудитории; в-третьих, вопросы должны быть посильными 
для студентов. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, 
встречными; другая категория вопросов, например, казусных, может содержать 
предпосылки различных суждений, быть примером или положением, вклю-
чающим кажущееся или действительное противоречие. 

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее вы-
сказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, ого-
ворился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ позволя-
ет преподавателю принять правильное решение: исправленная оговорка снима-
ет вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение участников семинара, 
но без подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести по-
лемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути про-
блемы. Их постановка требует особого такта и тонкого методического мастер-
ства от руководителя семинара. Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали но-
вые сферы приложения высказанных положений, расширяли мыслительный го-
ризонт студентов. Наводящие вопросы на семинаре являются редкостью и ста-
вятся лишь в исключительных случаях. 

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, 
а также формально-логического анализа выступления или его отдельных поло-
жений. Цель таких вопросов – формирование у студентов умения всесторонне и 
глубоко обосновывать выдвигаемые положения, способности обнаруживать ло-
гические ошибки, обусловившие неубедительность или сомнительность выво-
да. 

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, 
когда в выступлении, докладе проблема освещена, в общем-то, верно, но слиш-
ком схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина про-
блемы не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов». Возникает 
необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так просто, как это 
может показаться. По возможности, опираясь на знания, уже известные студен-
там, преподаватель найдет (если он не подготовил этого заранее) более слож-
ный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса.  

Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление ре-
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альной действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суж-
дений, было осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической про-
блемы, чтобы студент научился мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут 
быть упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или 
хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность самим 
комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на семина-
ре. 

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно 
представляют собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из ко-
торых необходимо обнаружить и обосновать истинную, или же берется выска-
зывание какого-либо автора (без указания его фамилии) для анализа. В основ-
ном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач на самостоятель-
ность мышления. 

Деловая (ролевая) игра – средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска но-
вых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты че-
ловеческой активности и социального взаимодействия.  

Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 
противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным 
характером профессиональной деятельности.  

Применение деловых игр позволяет выявить и проследить особенности 
психологии участников. С их помощью можно определить: 1) уровень деловой 
активности; 2) наличие тактического и (или) стратегического мышления; 3) 
скорость адаптации в новых условиях; 4) способность анализировать собствен-
ные возможности и выстраивать соответствующую линию поведения; 5) спо-
собность прогнозировать развитие процессов; 6) способность анализировать 
возможности и мотивы других людей и влиять на их поведение; 7) стиль руко-
водства, ориентацию при принятии решений на игру «на себя» или «в интере-
сах команды» и мн. др.  

Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем путем приме-
нения специальных правил обсуждения, стимулирования творческой активно-
сти участников как с помощью специальных методов работы.  

Итак, деловая игра – это своего рода итог изучения раздела учебного кур-
са и планировать ее нужно на завершающем этапе изучения раздела дисципли-
ны, когда студенты смогут продемонстрировать весь свой правовой потенциал, 
полученный на занятиях. Таким образом качественная подготовка и успешное 
проведение семинарских (практических) занятий является залогом успешного 
освоения обучающимися курса «Прокурорский надзор». 
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5. Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине (модулю) 
 
Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в 

приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 05апреля 
2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры». 

ФОС как система оценивания содержит:  
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы;  
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования. Шкала оценивания сформированности компетенции;  
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы;  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые 
для оценки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной ком-
петенций при проведении текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
приведен в Приложении 1 к рабочей программе).  

Фонд оценочных средств включает в себя:  
• Перечень компетенций выпускников образовательной программы с 

указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих 
этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компе-
тенций на различных этапах их формирования. 

• Описание шкал оценивания. 
• Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисцип-

лине, характеризующих этапы формирования компетенций. 
• Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся. 
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6. Ресурсное обеспечение учебной дисциплины(модуля) 
 
6.1.Перечень нормативно-правовых источников, основной и допол-

нительной учебной литературы 
 
Нормативные правовые акты Российской Федерации: 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-

кабря 1993 г.) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 
4398. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] Режим 
доступа URL: http://www.pravo.gov.ru 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 27.11.2017, с изм. от 04.12.2017) // Собрание законодательст-
ва Российской Федерации. – 2002 г. – № 1 (часть I). – Ст. 1. Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://www.pravo.gov.ru 

3. Гражданский   процессуальный   кодекс   РоссийскойФедерацииот 14.11.02. № 138-ФЗ 
(в ред. от 30.10.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – 
Ст. 4532. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] Режим 
доступа URL: http://www.pravo.gov.ru 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерацииот 08.01.97. № 1-ФЗ (в ред. от 
16.10.2017) //Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] Режим доступа 
URL: http://www.pravo.gov.ru 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174-ФЗ (в ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.Официальный интернет-портал правовой ин-
формации [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://www.pravo.gov.ru 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 
95-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. –2002. – № 
30. – Ст. 3012. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] 
Режим доступа URL: http://www.pravo.gov.ru 

6. О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ от 17 января 1992 г. (в ред. от 
29.07.2017) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – 
№ 8. – Ст. 336. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: www.consultant.ru 

7. Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью, утвержденное Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 года № 567 // Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1958. [Электронный ресурс] 
Режим доступа URL: www.consultant.ru 

8. Указ Президента РФ от 21.11.2012 № 1563 (в ред. от 18.12.2016) «О классных чинах 
прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации» 
(вместе с «Положением о порядке присвоения классных чинов прокурорским работникам 
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации») // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2012. – № 48. – Ст. 6662. [Электронный ресурс] Режим доступа 
URL: www.consultant.ru 

9. Приказ Генпрокуратуры России от 20.06.2012 № 242 (в ред. от 22.04.2015) «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения аттестации прокурорских работников органов 
и учреждений» // Законность. – 2012. – № 9 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 
www.consultant.ru 

 
Материалы судебной практики: 
1. По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 5 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана: Постановление 
Конституционного суда РФ от 18 февраля 2000 г. // Российская газета, 2000. – от 1 мар-
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та.[Электронный ресурс] Режим доступа URL: www.consultant.ru 
2. По делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и

п. 3 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом 
судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации: Поста-
новление Конституционного суда РФ от 11 апреля 2000 г. // Российская газета, 2000. – от 27 
апреля. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: www.consultant.ru 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины(модуля): 

№ 
п/п 

Название 
источника 

Автор Вид 
издания 

Место издания 

Основная литература: 

1. Прокурорский
надзор.

Галустьян О.А. учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -511c. 
- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71043.html - 
ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю.  

2. Прокурорский
надзор.

Григорьева Н.В. 
и др. 

курс 
лекций 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 c. 
- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66294.html  - 
ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Прокурорский
надзор.

Балакина И.В. учебное по-
собие 

Новосибирск: Новосибирский госу-
дарственный технический универси-
тет, 2014. - 93 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44838.html 
- ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю. 

2. Прокурорский
надзор.

Винокуров А.Ю. 
и др. 

практикум для 
бакалавров 

М.: Московский гуманитарный уни-
верситет, 2013. - 143 c.  
- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22461.html - 
ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю. 

3. Прокурорский
надзор за испол-
нением трудового
законодательства
в Российской Фе-
дерации.

СабельфельдТ.Ю. монография Новосибирск: Новосибирский госу-
дарственный аграрный университет, 
Золотой колос, 2014. - 224 c.  
- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64771.html- 
ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю. 

4. Правовые акты
прокурорского
надзора.

Васильева Т.А. 
и др. 

учебное по-
собие 

СПб.: Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт (филиал) Академии Ге-
неральной прокуратуры РФ, 2011. - 
259 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65511.html 
- ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю. 

5. Методика и так-
тика проведения
прокурорской

Коршунова О.Н. 
и др. 

учебное по-
собие 

СПб.: Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт (филиал) Академии Ге-
неральной прокуратуры РФ, 2014. - 

http://www.iprbookshop.ru/71173.html
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проверки. 240 c. 
- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65486.html 
- ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю. 

6. Комментарий к
Федеральному
закону от
17.01.1992 г. №
2202-I «О проку-
ратуре Россий-
ской Федерации»
(2-е издание пе-
реработанное и
дополненное)

Агешкина Н.А. 
и др. 

практическое 
пособие 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 282 
c. 
- Режим доступа: 
 http://www.iprbookshop.ru/49160.html 
- ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю. 

6.2. Информационно-программное обеспечение, Электронные обра-
зовательные ресурсы 

Переченьресурсовинформационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет», необходимыхдляосвоениядисциплины 

№ 
п/п 

Наименованиеинформационногоресурса Ссылканаинформационный
ресурс 

1. Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks http://www.iprbooks.ru 

 

2. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое
окно к образовательным ресурсам»»

http://www.window/edu/ru 

3. Бесплатная библиотека по юриспруденции http://www.allpravo.ru/library/ 

4. Юридическийканал.Законы РФ, рефераты,статьи. http://uristy.ucoz.ru/ 

5. Информационно-правовойпортал Гарант.ру http://www.garant.ru/ 

6. Справочнаяправоваясистема КонсультантПлюс www.consultаnt.ru 

7. Справочно-правоваясистемаРосПравосудие www.rosprаvosudie.com 

8. Ко-
декс.Законодательство,комментарии,консультации,суд

  

http://www.kodeks.ru/ 

9. Электронная библиотека журналов http://elibrary.ru 
10. Центральная библиотека образовательных ресурсов http://www.edulib.ru 
11. Энциклопедии,словари,справочники«Рубрикон» http://www.rubricon.com/ 
12. Сайт «Российской газеты» www.rg.ru 
13. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/eLIBRARY.R

 14. Раздел сайта «Прецеденты» (Caselaw (CLOUT)) – соб-
рание судебных и арбитражных решений, имеющих
отношение к конвенциям и модельным законам, при-
нимаемым комиссией UNCITRAL

www.uncitral.org 

15. Постановления Пленума Верховного суда РФ. http://ппвс.ру 
16. Официальный интернет-портал правовой информа-

ции. Государственная система правовой информации.
http://www.pravo.gov.ru/ 

http://uristy.ucoz.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consult%D0%B0nt.ru/
http://www.rospr%D0%B0vosudie.com/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rubricon.com/
http://%D0%BF%D0%BF%D0%B2%D1%81.%D1%80%D1%83/
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17. Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации 

http://www.izak.ru 

18. Институт права и публичной политики http://ilpp.ru 
19. Портал «Право». http://www.pravo.ru 
20. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru 
21. Юридические новости, обзоры и аналитика, судебные 

репортажи, законы, картотека судей и арбитражных 
дел, юристы и адвокаты 

http://www.pravo.ru 

22. Коррупция в России и в мире http://www.anti-corr.ru/ 

 
Официальные сайты Российской Федерации: 
 

№ 
п/п 

Наименованиеинформационногоресурса Ссылкана 
информационныйресурс 

 
 Официальный сервер органов государственной  

власти Российской Федерации 
 

http://www.gov.ru 

 Информационные каналы Государственной 
Думы, Совета Федерации, Конституционного 
Суда России 
 

http://www.akdi.ru 

 Федеральное Собрание – Парламент Россий-
ской Федерации 
 

http://www.gov.ru/main/page7.html 

 Государственная Дума Федерального Собрания 
РФ 

http://www.duma.ru 

 Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
 

http://www.council.gov.ru 

 Конституционный Суд РФ 
 

http://www.ks.rfnet.ru 

 Судебная власть Российской Федерации 
 

http://www.gov.ru/main/page10.html 

 Прокуратура Российской Федерации 
 

http://www.genproc.gov.ru/ 

 Президент Российской Федерации 
 

http://kremlin.ru/ 

 Правительство Российской Федерации 
 

http://www.government.ru 

 Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru 

 Федеральная служба исполнения наказаний http://www.fsin.su 

 Федеральная служба судебных приставов http://www.fssprus.ru 

 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации (Федеральная служба) 
 

http://www.fsb.ru 

 Федеральная таможенная служба http://www.customs.ru 

 Арбитражная практика 
 

http://www.arbitr2.park.ru 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Для проведения лекционных, практических занятий и самостоятельной 

подготовке по дисциплине «Прокурорский надзор» используются лекционная 
аудитория, аудитория для проведения практических занятий помещение № 10 
(ауд. № 5); для самостоятельной работы помещения: № 35 (ауд. № 1а); № 43 
(ауд. № 30) и № 44 (ауд. № 31), расположенные по адресу 394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, дом 174Л, 2 и 3 этажи, имеющие следующее оснащение: 

 
№
  

п/
п 

Наименование специализированнойаудито-
рии,оснащеннойспециализированным обору-
дованием 

Оснащенность 
аудитории для 

проведения лекци-
онных и практиче-

ских занятий по 
дисциплине  

«Прокурорский 
надзор» 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

ау
д. 
№ 
5 

394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 174Л 
помещение № 10. Специализированная много-
функциональная аудитория № 5: 
- учебная аудитория для проведения занятий лек-
ционного и семинарского типа; 
- групповых и индивидуальных консультаций; 
- проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный – 
15 шт. 
2.Стул аудиторный – 
30 шт. 
3. Доска аудиторная – 
1 шт. 
4. Шкаф полуоткры-
тый со стеклом - 1 шт. 
5. Мультимедиа-
проектор BenQ MS524 
(3D DLP. 3200Lm. 
SVGA. 1300:1, 30 dB/2 
– 1 шт. 
6. Экран 
настенныйScreenMedia
Economy-P 180*180 
тип MW (210134891) – 
1 шт. 
7. Персональный ком-
пьютер ПЕнтиум 1000 
–  ГГц (монитор, сис-
темный блок, клавиа-
тура) –1 шт. 
 

- Операционная систе-
ма MicrosoftWindows  
(государственный кон-
тракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
- MicrosoftOffice 2007 
(государственный кон-
тракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
- Справочная правовая 
система консультант 
плюс (договор №153/17 
от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское инфор-
мационное агентство 
«Консультант»»); 
- KasperskyEndpointSe-
curity для бизнеса (суб-
лицензионный договор 
№ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Юж-
ная Софтверная Компа-
ния»); 
- Media Player Classic 
(распространяетсясво-
бодно, лицензия GNU 
General Public License); 
- Flash Player (распро-
страняетсясвободно, 
лицензия ADOBE 
PCSLA, правооблада-
тель Adobe Systems 
Inc.); 
- Chrome (распростра-
няется свободно, ли-
цензия Chrome EULA, 
правообладатель 
GoogleInc); 
- Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 
от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа»); 
Электронно-
библиотечная система 
- IPRbooks адаптиро-
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ванная для лиц с ОВЗ 
(Лицензионное согла-
шение №3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»). 

ауд 
№ 1а 

Помещение для самостоятельной работы с досту-
пом к сети «Интернет» и электронной информаци-
онно-образовательной среде организации. 
Специализированная многофункциональная ауди-
тория № 1а:  
 - помещение для самостоятельной работы 
- курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ). 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стел-
лажи «Ангстрем» 
2. Картотека ПРАК-
ТИК -06 шкаф 6 сек-
ционный А5 и А 6, 
553*631*1327, разде-
литель продольный 
3. Шкаф полуоткры-
тый со стеклом – 2 шт. 
4. Кресло «Престиж» – 
5 шт. 
5. Стул аудиторный – 
17 шт. 
6. Стол аудиторный – 
13 шт. 
7. Кондиционер 
General ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 
5625 (копир/принтер с 
дуплексом, без тонера, 
деволпера) формат А3. 
9. Копировальный ап-
парат MITA KM 1620 
10. ДубликаторDuplo 
DP 205A (с интерфей-
сом) 
11.  Компьютер 
IntelCeleror 2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

- Операционная систе-
ма MicrosoftWindows 
(государственный кон-
тракт № 080207 от 
08.02.2007 г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
- MicrosoftOffice 2007 
(государственный кон-
тракт № 080207 от 
08.02.2007 г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
- Справочная правовая 
система консультант 
плюс (договор № 
153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское 
информационное агент-
ство «Консультант»); 
- Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 
от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа»); 
- Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks адаптирован-
ная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№ 3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»). 

ау
д. 
№ 
30 

Помещения для самостоятельной работы с досту-
пом к сети «Интернет» и электронной информаци-
онно-образовательной среде организации 
Специализированная многофункциональная ауди-
тория № 30: 
- учебная аудитория для проведения занятий лек-
ционного и семинарского типа; 
- курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ); 
- групповых и индивидуальных консультаций; 
- проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 
- помещение для самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1. Стол компьютерный 
– 10 шт. 
2. Стол аудиторный – 
7 шт. 
3. Стул ученический – 
14 шт. 
4. Кресло «Престиж» 
GTPP С-38 – 10 шт. 
5. Кресло – 1 шт. 
6. Персональный ком-
пьютер IntelCorel 2 
Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, 
системный блок, кла-
виатура) – 9 шт. 
7. Персональный ком-
пьютер IntelPentium 4 
CPU 3.00 ГГц (мони-
тор, системный блок, 
клавиатура) – 1 шт. 
8. Интерактивная дос-
ка TriumphBoard – 1 
шт. 
9. Доска настенная 1 
элементная – 1 шт. 
10. Источник беспере-
бойного питания 1 
IpponBackPowerPro 
500 – 10 шт. 

- Операционная систе-
ма MicrosoftWindows 
(государственный кон-
тракт № 080207 от 
08.02.2007 г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
- MicrosoftOffice 2007 
(государственный кон-
тракт № 080207 от 
08.02.2007 г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
- 1C Предприятие учеб-
ная версия (договор № 
824 от 01.10.2012, ООО 
«Ангелы АйТиКон-
салт»); 
- Справочная правовая 
система консультант 
плюс (договор № 
153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское 
информационное агент-
ство «Консультант»»); 
- 
KasperskyEndpointSecur
ity для бизнеса (субли-
цензионный договор № 
ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Юж-
ная Софтверная Компа-
ния»); 
- Альт-Инвест Сумм 7 / 
Альт-Финансы 3 (дого-
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11. Кондиционер LG 
LS 246 – 1 шт. 
12. Шкаф полуоткры-
тый со стеклом – 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-
проектор Mitsubishi     
XD500U DLP 200Lm 
XGA 2000:1 – 1 шт. 
 

вор 48-132/2017 от 
26.07.2017); 
WinRAR (государст-
венный контакт 
№101207 10.12.2007., 
ООО Фирма «РИАН») 
- AdobeAcrobatReader 
(распространяется сво-
бодно, лицензия 
ADOBE PCSLA, право-
обладатель 
AdobeSystemsInc.); 
- NAPS2 (распростра-
няется свободно, ли-
цензия GNU GPL); 
- 
CodeBlocksTeamCodeBl
ocksStudio (распростра-
няется свободно, ли-
цензия GNU GPL); 
- DIA (распространяет-
ся свободно, лицензия 
GNU GPL, правообла-
датель 
CreativeCommons); 
- Налогоплательщик 
ЮЛ 
(распространяется сво-
бодно, лицензия Лицен-
зионное соглашение 
ФНС, правообладатель 
ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
- Chrome (распростра-
няется свободно, ли-
цензия Chrome EULA, 
правообладатель 
GoogleInc); 
- 7-zip (распространяет-
ся свободно, лицензия 
GNU LGPL, правообла-
датель IgorPavlov); 
- Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks (Лицензион-
ный договор № 2958/17 
от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа»); 
- Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks адаптирован-
ная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№ 3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»). 

ау
д. 
№ 
31 

Помещение для самостоятельной работы с досту-
пом к сети «Интернет» и электронной информаци-
онно-образовательной среде организации. 
Специализированная многофункциональная ауди-
тория № 31: 
- учебная аудитория для проведения занятий лек-
ционного и семинарского типа; 
- курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ); 
- групповых и индивидуальных консультаций; 
- проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 
- помещение для самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютер-
ные – 10 шт. 
2. Стулья аудиторные 
– 18 шт. 
3. Кресло «Престиж» – 
1 шт. 
4. Кресло «Престиж» 
GTPP С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний 
– 1 шт. 
6. Кондиционер LG LS 
186 – 1 шт. 
7. Доска передвижная 

- Операционная систе-
ма MicrosoftWindows 
(государственный кон-
тракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
- MicrosoftOffice 2007 
(государственный кон-
тракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
- 1C Предприятие учеб-
ная версия (договор № 
824 от 01.10.2012, ООО 
«Ангелы АйТиКон-
салт»); 
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 поворотная (150*100) 
ДП-12к, магнитная, 
(мел/магн) – 1 шт. 
8. Мобильный класс 
RAYbook – 11 шт.+ 
mouse - 11 шт. 
9. Персональный ком-
пьютеры IntelPentium 
4 CPU 3.00 ГГц (мони-
тор, системный блок, 
клавиатура) – 10 шт. 
10. Источник беспере-
бойного питания APC 
Back UPS CS 500 VA 
BK500-RS 3+1 розет-
ки. 
11. Принтер – 1 шт. 
12. Сканер – 1 шт. 
13. Колонки – 1 компл. 
14. Калькуляторы – 21 
шт. 

- Справочная правовая 
система консультант 
плюс (договор №153/17 
от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское инфор-
мационное агентство 
«Консультант»»); 
- 
KasperskyEndpointSecur
ity для бизнеса (субли-
цензионный договор 
№ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Юж-
ная Софтверная Компа-
ния»); 
- Альт-Инвест Сумм 7 / 
Альт-Финансы 3 (дого-
вор 48-132/2017 от 
26.07.2017); 
- AdobeAcrobatReader 
(распространяется сво-
бодно, лицензия 
ADOBE PCSLA, право-
обладатель 
AdobeSystemsInc.); 
- Media Player Classic 
(распространяетсясво-
бодно, лицензия GNU 
General Public License); 
- Maxima (распростра-
няется свободно, ли-
цензия GNU GPL, пра-
вообладатель DOE 
Macsyma); 
- NAPS2 (распростра-
няется свободно, ли-
цензия GNU GPL); 
- 
CodeBlocksTeamCodeBl
ocksStudio (распростра-
няется свободно, ли-
цензия GNU GPL); 
- DIA (распространяет-
ся свободно, лицензия 
GNU GPL, правообла-
датель 
CreativeCommons); 
- Налогоплательщик 
ЮЛ 
(распространяется сво-
бодно, лицензия Лицен-
зионное соглашение 
ФНС, правообладатель 
ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
- WinDjView (распро-
страняется свободно, 
лицензия GNU GPL, 
правообладатель 
AndrewZhezherun); 
- Chrome (распростра-
няется свободно, ли-
цензия Chrome EULA, 
правообладатель 
GoogleInc); 
- 7-zip (распространяет-
ся свободно, лицензия 
GNU LGPL, правообла-
датель IgorPavlov); 
- Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks (Лицензион-
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ный договор № 2958/17 
от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа»); 
- Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks адаптирован-
ная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№ 3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»). 
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