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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Прокурорский надзор в Российской Федерации» является юридической
дисциплиной и изучается студентами всех форм обучения. Главной задачей данного курса является приобретение студентами специализированных знаний об
органах обеспечивающих охрану права в Российской Федерации, их строении,
задачах деятельности, функциях, взаимодействии с другими государственными и
негосударственными органами, а также степень и форма влияния на права и свободы личности. В этой связи дисциплина «Прокурорский надзор в Российской
Федерации» включена в учебный план студентов специальности Юриспруденция.
Получение специальных знаний в современных условиях невозможно без
глубокого и обстоятельного изучения курса «Прокурорский надзор в Российской
Федерации», так как нет ни одной области в деятельности будущего юриста, –
прокурора, судьи, адвоката, следователя, юрисконсульта, – которая, так или иначе, не была бы связана с проблемами соблюдения законности и ролью органов
прокуратуры в надзоре за точным и единообразным исполнением законов.
В процессе изучения дисциплины студенты встречаются с множеством законодательных и иных нормативно-правовых актов, приобретают первоначальные
навыки самостоятельной работы с ними, что пригодится в их будущей практической деятельности. Одновременно студенты впервые встречаются со своеобразной юридической терминологией, что будет полезно в процессе дальнейшего изучения всего комплекса юридических наук и учебных дисциплин.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Прокурорский надзор» входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин. Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при
изучении курсов: «Конституционное право», «Теория права и государства»,
«Правоохранительные органы». В свою очередь, знания и умения по дисциплине
будут востребованы при изучении курсов «Уголовно-процессуальное право»,
«Криминология», «Административное право», «Уголовное право», «Гражданское
право», «Трудовое право», « Международное право» и других дисциплин.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетентностная карта дисциплины
Код
компетенции

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-15

Компетенция

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
владеет навыками подготовки юридических документов
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации
способен толковать различные правовые акты
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ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины, являются ПК-15, ПК-6, ПК-8.
Уровневое описание признаков компетенции ПК-6
(способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства)
Уровень освоения
Продвинутый
(91-100 баллов)
Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Способен анализировать и юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства, опираясь на законодательство в сфере прокурорского
надзора.
На основе предметных знаний способен самостоятельно юридически правильно квалифицировать
обстоятельства.
Имеет представление о юридических фактах и обстоятельствах. Может на основе учебного материала юридически правильно квалифицировать обстоятельства.

Уровневое описание признаков компетенции ПК-15
(способен толковать различные правовые акты)
Уровень освоения

Продвинутый
(91-100 баллов)

Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Способен анализировать и толковать положения
нормативных правовых актов, формировать аргументированную позицию по дискуссионным вопросам права и правоприменения в данной сфере,
квалифицировать правовые явления и отношения,
складывающиеся в уголовной сфере, анализировать практику применения законодательства различными правоохранительными органами.
Имеет предметные знания. Способен грамотно и
логично толковать различные правовые акты, а
также участвовать в их обсуждении.
Имеет представление о толковании права. Может
на основе учебного материала толковать различные правовые акты.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие системы органов прокуратуры и прокурорской деятельности;

- какие принципы лежат в основе прокурорской деятельности;
- основные цели, задачи прокурорской деятельности;
- компетенцию, систему и структуру органов прокуратуры;
- полномочия отдельных должностных лиц органов прокуратуры;
- порядок назначения на должности в органах прокуратуры;
- основные формы и методы борьбы с правонарушениями, выявленными в
ходе прокурорских проверок
- виды средств прокурорского реагирования на нарушения законов.
Уметь:
- давать определения основным понятиям по изучаемой дисциплине;
- выделять основные направления деятельности изученных правоохранительных органов;
- выделять различные виды процессуальных и иных документов, выносимых должностными лицами органов прокуратуры, основания их вынесения.
Владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией;
- навыками подготовки юридических документов.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Самост.
раб.

Семинар
Лаборат.
Практич.

Раздел и тема
дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)
Лекции

№
п/п

Семестр

4.1. С о д е р ж а н и е р а з д е л о в д и с ц и п л и н ы

Формы текущего
контроля
успеваемости

Раздел 1. Общая часть
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Понятийный аспект и система курса «Прокурорский
надзор в Российской Федерации»
Правовое регулирование
организации и деятельности
прокуратуры Российской
Федерации
Цели, задачи и принципы
деятельности органов прокуратуры
Система, структура и организация органов прокуратуры.
Кадры органов прокуратуры

7

1

2

10

Устный опрос

7

1

2

10

Устный опрос

7

1

2

10

Подготовка
докладов, сообщений,
решение задач

7

1

2

10

Устный опрос

Раздел 2. Особенная часть
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Основные направления деятельности органов прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора
Прокурорский надзор за исполнением законов (соблюдением Конституции Российской Федерации и федерального законодательства)
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание, предварительное
следствие и оперативнорозыскную деятельность
(ОРД)

7

1

2

6

Подготовка
докладов, сообщений,
решение задач

7

1

2

5

Подготовка
докладов, сообщений,
решение задач

7

1

2

10

Устный опрос

7

1

2

8

Устный опрос

8

Прокурорский надзор за ис2.5. полнением законов судебными приставами
Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назна2.6. чаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключённых под стражу
Участие прокурора в рас2.7. смотрении уголовных дел
судом
Участие прокурора в рас2.8.
смотрении гражданских дел
Участие прокурора в арбит2.9.
ражном судопроизводстве
Координация деятельности
правоохранительных органов
2.1
в предупреждении правона0.
рушений и в борьбе с преступностью
2.1 Участие прокурора в право1. творческой деятельности
2.1 Международное сотрудниче2. ство прокуратуры РФ
Итого

7

1

2

6

Устный опрос

7

1

4

7

Устный опрос

7

1

2

12

Устный опрос

7

1

2

8

Устный опрос

7

1

2

8

Устный опрос

7

2

4

10

Устный опрос

7

2

2

10

Устный опрос

7

3

6

15

Устный опрос

7

20

40

156

216

4.2. Л е к ц и о н н ы е з а н я т и я , и х с о д е р ж а н и е
№
п/п

1.

Наименование
разделов и тем

Содержание

Русский термин «прокуратура» происходит от латинского глагола «procurare», что
означает «заботиться», «предотвращать»,
«обеспечивать», «ухаживать». Этапы возникновения прокуратуры как особого института государственной власти.
Понятийный аспект и
Прокуратура в структуре государственсистема курса «Проку- ных органов Российской Федерации. Место
рорский надзор в Рос- и роль прокуратуры в системе разделения
сийской Федерации»
властей, ее взаимодействие с органами законодательной, исполнительной и судебной
власти. Исторические предпосылки образования прокуратуры России, основные этапы
ее развития. Правовой статус прокуратуры
на современном этапе. Сущность прокурорского надзора как основного вида прокурорской деятельности, соотношение проку9

Формируемые
компетенции

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5

2.

3.

рорского надзора и государственного контроля за исполнением законов в Российской
Федерации.
Предмет и система курса "Прокурорский
надзор в Российской Федерации". Соотношение и связь курса "Прокурорский надзор
в Российской Федерации" с другими юридическими дисциплинами.
Основные понятия курса. Прокуратура.
Прокурор. Прокурорский работник. Прокурорский надзор. Предмет и объект прокурорского надзора. Отрасли прокурорского
надзора. Полномочия прокурора. Акты
прокурорского реагирования, их классификация, отличительные признаки. Тактика и
методика прокурорского надзора.
Конституция Российской Федерации
1993 г. об организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Федеральный Закон «О прокуратуре
Российской
Федерации». Структура. ОсПравовое регулирование организации и дея- новные положения.
Иные федеральные законы РФ о прокутельности прокуратуры
Российской Федерации рорском надзоре. Международно-правовые
акты о деятельности прокуратуры. Значение Постановлений Конституционного Суда РФ для осуществления прокурорами
своих полномочий. Нормативные акты Генерального прокурора РФ.
Цели деятельности органов прокуратуры. Понятие и содержание обеспечения
верховенства закона; единства и укрепления законности; защиты прав и свобод человека и гражданина; защиты охраняемых
законом интересов общества и государства.
Задачи органов прокуратуры. Раскрыть
содержание общих, специальных и частных
задач.
Принципы деятельности органов прокуЦели, задачи и принциратуры. Содержание и значение принципов
пы деятельности орзаконности; единства, централизации и неганов прокуратуры
зависимости прокурорского надзора; недопустимости вмешательства в осуществление прокурорского надзора; гласности; деполитизации; запрета прокурорским работникам состоять членами выборных и иных
органов, а также совмещать свою основную
служебную деятельность с любыми иными
видами деятельности, за исключением научной, преподавательской и творческой.
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ОК-1,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6

ОК-1,
ОК-9,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

4.

Система органов прокуратуры. Территориальные органы прокуратуры. Специализированные органы прокуратуры. Военная
прокуратура. Прокуратуры по надзору за
исполнением законов в исправительных
учреждениях.
Транспортные прокуратуры. Прокуратуры на особо режимных объектах.
Природоохранные прокуратуры. Разграничение полномочий между специализироСистема, структура и ванными и территориальными прокурораорганизация
органов ми.
прокуратуры.
Кадры
Научно-образовательные
учреждения
органов прокуратуры
прокуратуры. Структура органов прокуратуры. Генеральная прокуратура Российской
Федерации. Прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним
прокуратуры. Прокуратуры районов и городов и приравненные к ним прокуратуры.
Управление в органах прокуратуры, принципы управления.
Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Порядок назначения на должность
прокуроров, следователей, помощников.

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

5.

Понятие и система функций прокуратуры, их характеристика. Правоохранительная функция. Надзорная функция прокуратуры. Функция уголовного преследования.
Основные направления
Виды прокурорской деятельности. Продеятельности органов курорский надзор как основной вид прокупрокуратуры. Отрасли рорской деятельности. Иные виды прокупрокурорского надзора рорской деятельности.
Отрасль прокурорского надзора. Понятие и содержание отрасли прокурорского
надзора по действующему законодательству.

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

6.

Предмет и объекты надзора за исполнением законов. Сущность и задачи надзора
за исполнением законов. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов.
Надзор за соблюдением Конституции
РФ. Сущность и задачи надзора за соответствием федеральным законам актов органов
власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
Правовые акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения. Их характеристика, отличительные признаки.

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16

Прокурорский надзор
за исполнением законов
(соблюдением Конституции Российской Федерации и федерального законодательства)
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7.

8.

Прокурорский надзор
за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина

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

Правовое регулирование прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации. Значение и содержание Декларации
прав человека и гражданина Российской
Федерации 1991 г., Конституции Российской Федерации. (Глава II: Права и свободы
человека и гражданина) 1993г.; Всеобщей
декларации прав человека 1948 г.; Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 г.; Международного
пакта о гражданских и политических правах 1966 г.; Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах 1966 г.- как правовой основы охраны
прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, предмет, задачи и пределы
прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
Полномочия прокурора по надзору за
соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
Организация прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
Акты прокурорского реагирования при
осуществлении надзора за соблюдением
прав и свобод человека.
Предмет и объекты надзора. Сущность и
задачи надзора. Соотношение судебного
контроля и прокурорского надзора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия. Полномочия
прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД.
Акты прокурорского надзора.
Особенности прокурорского надзора за
законностью возбуждения уголовного дела
и уголовного преследования.
Прокурорский надзор за исполнением
законов при регистрации, рассмотрении и
разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.
Прокурорский надзор за соблюдением
прав и свобод граждан на предварительном
следствии, производстве дознания и при
осуществлении ОРД.
Надзор прокурора за законностью прекращения и приостановления уголовных
дел.
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ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

9.

10.

11.

Прокурорский надзор
за исполнением законов
судебными приставами

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

Участие прокурора в
рассмотрении уголовных дел судом

Надзор прокурора за соблюдением требований закона при окончании предварительного расследования с составлением
обвинительного заключения, обвинительного акта.
Организация надзора по данной отрасли
деятельности.
Сущность и задачи данной отрасли прокурорского надзора. Пределы полномочий
прокурора за исполнением законов Федеральной службой судебных приставов.
Изучение федеральных законов, относящихся к данной отрасли, в том числе: О
судебных приставах (от 21.07.97 № 118-ФЗ
в редакции от 25.11.2009), Об исполнительном производстве (от 02.10.2007 № 229ФЗ).
Акты прокурорского реагирования на
нарушения законов судебными приставами,
выявленные в ходе проверок.
Предмет и объекты надзора. Полномочия
прокурора, их особенности, правовые акты
прокурорского реагирования.
Особенности прокурорского надзора за
законностью исполнения наказаний в виде
лишения свободы. Прокурорский надзор за
исполнением законов администрациями
органов, исполняющих наказание, не связанное с лишением свободы, а также назначаемые судом меры принудительного характера.
Надзор за исполнением законов администрацией изолятора временного содержания
(ИВС).
Надзор за исполнением законов администрацией следственного изолятора (СИЗО).
Прокурор как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Поддержание государственного обвинения важнейшая функция органов прокуратуры.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. Участие в исследовании доказательств. Заявление, ходатайство, заключение, реплика
прокурора.
Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел апелляционной и кассационной
инстанцией. Представление прокурора,
порядок отзыва.
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ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам (в надзорной инстанции). Надзорное представление.

12.

Процессуальное положение (статус)
прокурора в гражданском судопроизводстве. Полномочия прокурора в гражданском
процессе.
Участие прокурора в рассмотрении иска
(заявления). Заключение прокурора.
Основания для обращения прокурора в
суд с иском и заявлением.
Участие прокурора в
Категория «обязательного» участия прорассмотрении граждан- курора в рассмотрении гражданских дел.
ских дел
Представление прокурора на не вступившие в законную силу судебные постановления. Участие прокурора в рассмотрении кассационных представлений и жалоб
судом 2 инстанции.
Надзорное представление по гражданским делам. Особенности участия прокурора в рассмотрении гражданских дел в порядке надзора.

ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

13.

Основания для направления прокурором
в арбитражный суд искового заявления.
Подготовка прокурором искового заявления в арбитражный суд.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в апелляционной инстанУчастие прокурора в ции.
арбитражном судопроУчастие прокурора в рассмотрении аризводстве
битражных дел в кассационной инстанции.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в порядке надзора.
Компетенция прокуроров разных уровней по внесению представлений в арбитражные суды.

ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

14.

Понятие, цели и задачи координации
деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью. Субъекты координационного процесса. Содержание
координационного процесса.
Положение о координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Основные направления
координационной деятельности. Координационное совещание. Порядок созыва. Полномочия прокурора.
Формы координации деятельности по
борьбе с преступностью.

ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

Роль органов прокуратуры в координации
деятельности правоохранительных органов в
борьбе с преступностью
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15.

16.

Участие прокурора в
правотворческой деятельности

Международное
сотрудничество прокуратуры РФ

Формы участия прокурора в правотворческой деятельности. Участие прокуроров в
подготовке проектов нормативных актов.
Проведение в органах прокуратуры правовой экспертизы проектов законов и иных
нормативных актов. Участие прокуроров в
обсуждении проектов законов и других
нормативных актов на заседаниях представительных и исполнительных органов власти. Участие прокуроров в рассмотрении
представительными и исполнительными
органами власти внесенных ими протестов
на незаконные правовые акты.
Внесение прокурорами предложений в
органы представительной (законодательной) власти, представительные органы муниципальных образований и в органы, обладающие правом законодательной инициативы, о принятии новых актов, об отмене действующих актов или внесении в них
дополнений и изменений (поправок).
Предпосылки международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации и его правовая база. Возможности и
перспективы использования зарубежного
опыта в развитии Российской прокуратуры.
Значение, задачи и содержание международного сотрудничества прокуратуры
Российской Федерации. Формы международного сотрудничества. Экстрадиция как
новое направление деятельности органов
прокуратуры. Законодательное регулирование в сфере разрешения запросов о выдаче
иностранных лиц и лиц без гражданства.

ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

4.3. С е м и н а р с к и е , п р а к т и ч е с к и е , л а б о р а т о р н ы е з а н я т и я , и х
содержание
Номер
темы

Содержание

Форма
проведения

1.

Темы для подготовки докладов:
1. История возникновения и развития органов прокуратуры в
России
2. История становления органов раскрытия и расследования
преступлений
3. Генеральная прокуратура Российской Федерации
4. Реформа органов прокуратуры
5. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
6. Экстрадиция как новое направление деятельности прокуратуры
7. Государственный обвинитель: полномочия и речь

Практическое
занятие
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2.

3.

4.

5.

8. История становления института уголовного преследования
(УУС 1864 г.)
Темы для подготовки докладов:
1. Понятие прокуратуры. Общая характеристика прокурорской деятельности
2. Законодательные и иные правовые акты курса «Прокурорский надзор»
3. Прокурорский надзор и органы прокуратуры
4. Общая характеристика ФЗ «О прокуратуре РФ»
5. Общая характеристика ведомственных нормативно-правовых актов
6. Акты прокурорского реагирования
7. Организация выявления и расследования преступлений
8. Аттестация работников органов прокуратуры
Выступление с докладами по темам:
1. Кадры органов прокуратуры
2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности в
органы прокуратуры
3. Порядок проведения прокурорских проверок
4. Классные чины работников органов прокуратуры.
Выступление с докладами по темам:
1. Конституционные основы прокурорской деятельности
2. Органы прокуратуры зарубежных стран. Международные
правоохранительные организации
3. Координирующая роль органов прокуратуры в борьбе с
преступностью
4. Современные тенденции развития органов прокуратуры в
России
Выступление с докладами по темам:
1. Национальная безопасность – приоритет правового государства
2. История становления органов прокуратуры (Франция и
Россия - сравнительный анализ)
3. Прокуратура и Следственный комитет – взаимодействие и
реформа..

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Семинар

4.4. В и д и ф о р м а п р о м е ж у т о ч н о й а т т е с т а ц и и
Система формирования 100-балльной оценки
Итоговый балл по результатам работы в течение семестра складывается из
трех составляющих:
- посещаемость занятий;
- активная работа на семинарских занятиях;
- выполнение самостоятельных работ.
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Контрольные мероприятия
по дисциплине

Количество
баллов
7

1. Тестирование

8
6
6

2. Подготовка докладов

10

3. Контрольная работа

5

4. Написание рефератов

10

5. Посещаемость всех занятий

48
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Разделы и темы дисциплины
Прокурорский надзор как
учебная дисциплина
Прокуратура и прокурорский
надзор в Российской Федерации
Участие прокурора в рассмотрении дел судами
Уголовное преследование
История становления и развития органов прокуратуры в России
Основные направления прокурорской деятельности
Координационная
деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Уголовно-исполнительное право»
используются следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:
- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием
метода провокации;
- дискуссия;
- мозговой штурм;
- составление юридических документов;
- комментирование ответов студентов;
- решение задач;
- анализ конкретных ситуаций;
- тестирование.
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1. Т е к у щ и й к о н т р о л ь
Текущий контроль осуществляется в форме:
- устного опроса преподавателем студентов в ходе практического занятия,
- проверке предложенных студентам контрольных работ, тестов, практических задач,
- оценке докладов, сообщений, с которыми студенты выступают на практических занятиях.
6.2. О б р а з ц ы т е с т о в ы х и к о н т р о л ь н ы х з а д а н и й т е к у щ е г о
контроля
Тест по дисциплине
1. Какой год считается годом рождения российской прокуратуры:
а) 1864 год;
б) 1804 год;
в) 1722 год;
г) 1775 год.
2. Какие из перечисленных целей не относятся к целям деятельности прокуратуры:
а) обеспечение безопасности государства;
б) обеспечение верховенства закона;
в) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина;
г) обеспечение охраняемых законом интересов общества и государства.
3. К какой ветви власти относятся органы прокуратуры:
а) к исполнительной;
б) к судебной;
в) ни к какой;
г) к представительной.
4. Какой из перечисленных видов деятельности не является самостоятельной отраслью прокурорского надзора:
а) надзор за исполнением законов и законностью правовых актов;
б) надзор за исполнением законов органами административной юрисдикции;
в) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
г) надзор за исполнением законов судебными приставами.
5. Содержание принципа независимости прокурора заключается в том, что
он осуществляет свои полномочия независимо от:
а) подчиненных работников;
б) вышестоящего прокурора;
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в) судебных решений;
г) органов государственной власти.
6. Кого из перечисленных субъектов прокуроры не обязаны информировать
о состоянии законности:
а) население;
б) органы местного самоуправления;
в) коммерческие организации;
г) органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
7. Могут ли прокуроры и следователи быть членами выборных органов:
а) нет, не могут;
б) могут, но только на федеральном уровне;
в) могут, но только на уровне субъектов Российской Федерации;
г) могут на любом уровне.
8. Может ли прокурор участвовать в заседаниях органов местного самоуправления:
а) нет, поскольку это не предусмотрено законодательством;
б) может, но лишь в случаях, когда его пригласят;
в) нет, поскольку эти органы не входят в систему органов государственной
власти;
г) может, поскольку это предусмотрено законодательством.
9. Деятельность какого из названных органов по борьбе с преступностью не
вправе координировать Генеральный прокурор Российской Федерации:
а) Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
б) Служба внешней разведки Российской Федерации.;
в) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
г) Федеральная таможенная служба.
10. Могут ли создаваться органы прокуратуры, не входящие в единую систему органов прокуратуры Российской Федерации:
а) да, могут, когда требуется проведение независимого расследования по
поручению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
б) да, могут для проведения конкретных мероприятий в рамках ратифицированных Российской Федерацией международных договоров и соглашений;
в) да, могут по решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации для укрепления законности на соответствующей территории;
г) нет, не могут.
11. Из скольких звеньев состоит система органов прокуратуры:
а) из трех;
б) из двух;
в) из четырех;
г) из пяти.
12. Какой из перечисленных прокуроров не относится к числу территори20

альных:
а) городской прокурор;
б) районный прокурор;
в) межрайонный прокурор;
г) прокурор закрытого административно-территориального образования.
13. Какая из названных прокуратур не относится к числу приравненных к
прокуратурам субъектов Российской Федерации:
а) Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура;
б) Прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимном
объекте;
в) Прокуратура Федеральной пограничной службы Российской Федерации;
г) Прокуратура Тихоокеанского флота.
14. На какой период осуществляется текущее планирование в Генеральной
прокуратуре Российской Федерации:
а) на год;
б) на три месяца;
в) на полтора года;
г) на полгода.
15. Кто назначает на должность Генерального прокурора Российской Федерации:
а) Президент Российской Федерации;
б) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
в) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;
г) Председатель Правительства Российской Федерации.
16. Установлен ли для Генерального прокурора Российской Федерации срок
пребывания в должности и если да, то какой:
а) нет, не установлен;
б) да, четыре года;
в) да, пять лет;
г) да, шесть лет.
17. Какое условие необходимо выполнить для назначения на должность
прокурора субъекта Российской Федерации:
а) согласовать кандидатуру с Президентом Российской Федерации;
б) согласовать кандидатуру с Полномочным представителем Президента
Российской Федерации в федеральном округе;
в) одобрить кандидатуру в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
г) согласовать кандидатуру с органом власти субъекта Российской Федерации.
18. Каким из нижеприведенных требований необходимо соответствовать,
чтобы стать прокурором района:
а) возраст не меньше 30 лет и стаж работы по юридической специальности
не менее 8 лет;
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б) возраст не менее 25 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 3 лет;
в) возраст не менее 30 лет и стаж работы по юридической специальности не
менее 5 лет;
г) возраст не менее 30 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 6 лет.
19. Возможно ли назначение на должность прокурора района лица, не
имеющего стажа работы по юридической специальности:
а) нет, невозможно;
б) возможно, но в исключительных случаях;
в) возможно, если он исполнял обязанности руководителя в государственных органах;
г) возможно, если у него есть высшее юридическое образование.
20. Каким из названных видов деятельности вправе заниматься работник
прокуратуры:
а) предпринимательской деятельностью;
б) политической деятельностью;
в) преподавательской деятельностью;
г) посреднической деятельностью.
21. Кто подпадает под категорию «прокурорские работники»:
а) все работники органов прокуратуры;
б) только прокуроры;
в) только прокуроры и следователи;
г) все работники органов и учреждений прокуратуры, имеющие классные чины или воинские звания.
22. Какой из перечисленных федеральных органов не подпадает под действие прокурорского надзора:
а) Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации;
б) Счетная палата Российской Федерации;
в) Федеральное агентство по рыболовству;
г) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития.
23. Может ли помощник прокурора района принести протест на незаконный
правовой акт:
а) да, может;
б) да, может, если протест утверждается прокурором района;
в) да, может, если он сам выявил незаконный правовой акт;
г) нет, не может.
24. Правовые акты какого органа не вправе опротестовать прокурор:
а) Правительства Российской Федерации;
б) органа представительной власти субъекта Российской Федерации;
в) органа местного самоуправления;
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г) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
25. При осуществлении надзора за каким из названных органов предусмотрено приостановление исполнения правового акта в случае принесения прокурором протеста на него:
а) Администрация учреждения, исполняющего уголовные наказания;
б) Служба судебных приставов;
в) Федеральное министерство;
г) Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
26. Установлен ли законодательством срок рассмотрения представлений об
устранении нарушений законов:
а) установлен, безотлагательно;
б) установлен, в течение пяти дней;
в) установлен, в течение месяца;
г) нет, не установлен.
27. В каких случаях прокурором выносится постановление:
а) при совершении административного правонарушения;
б) при обнаружении причиненного вреда;
в) при выявлении дисциплинарного проступка;
г) при издании незаконного правового акта.
28. Прокурор не вправе предъявлять и поддерживать иск в суде общей
юрисдикции в защиту нарушенных прав и свобод когда:
а) пострадавший по состоянию здоровья не может лично отстаивать свои
права;
б) нарушены интересы неопределенного круга лиц;
в) нарушены коммерческие интересы частных предпринимателей;
г) нарушены интересы муниципального образования.
29. Какую из перечисленных функций не осуществляют прокуроры в рамках уголовного преследования:
а) предварительное следствие;
б) оперативно-розыскная деятельность;
в) поддержание государственного обвинения;
г) предупреждение преступлений.
30. Какое из названных деяний не является основанием для применения к
прокурорскому работнику мер дисциплинарного характера:
а) неисполнение служебных обязанностей;
б) ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;
в) совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника;
г) несвоевременная уплата коммунальных услуг.
31. Указ какого императора (императрицы) положил начало образованию
российской прокуратуры:
а) Петра I;
б) Александра II;
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в) Екатерины И;
г) Павла 1.
32. Какие из названных задач решаются органами прокуратуры:
а) главные, второстепенные и дополнительные;
б) общие, специальные и частные;
в) основные, дополнительные и специальные;
г) главные, специальные и частные.
33. Прокуратура Российской Федерации – это система органов, осуществляющих:
а) парламентский контроль;
б) президентский контроль;
в) надзор за исполнением законов;
г) вневедомственный контроль.
34. Какой из перечисленных видов деятельности не относится к направлениям деятельности прокуратуры:
а) надзор за деятельностью судов;
б) уголовное преследование;
в) надзор за исполнением законов;
г) правотворческая деятельность.
35. Какой из перечисленных принципов не относится к принципам организации и деятельности органов прокуратуры:
а) гласность;
б) законность;
в) подконтрольность;
г) независимость.
36. Допускается ли вмешательство в осуществление прокурорского надзора:
а) да, но только со стороны Президента Российской Федерации;
б) да, но только со стороны Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
в) да, но только со стороны Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
г) нет, не допускается.
37. Участие прокурора в правотворческой деятельности предусматривает
его право:
а) требовать от законодательных органов принятия необходимых законов;
б) вносить только в законодательные органы предложения о необходимости
принятия законов;
в) вносить в законодательные органы и органы, наделенные правом
законодательной инициативы предложения о внесении изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты;
г) требовать от органов, наделенных правом законодательной инициативы,
разрабатывать законопроекты.
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38. Какой установлен срок для рассмотрения в органах прокуратуры обращений граждан:
а) 30 дней;
б) 60 дней;
в) 20 дней;
г) 45 дней.
39. Координация деятельности каких органов и по каким вопросам возложена на органы прокуратуры:
а) органов государственной власти по соблюдению прав и свобод человека
и гражданина;
б) органов государственного контроля по борьбе с правонарушениями;
в) правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
г) правоохранительных органов по укреплению законности.
40. Кем должно приниматься решение об образовании органов и учреждений прокуратуры:
а) Генеральным прокурором Российской Федерации;
б) Президентом Российской Федерации;
в) Председателем Правительства Российской Федерации;
г) Верховным Судом Российской Федерации.
41. Допускается ли создание в Российской Федерации чрезвычайных прокуратур:
а) да, на период действия чрезвычайного положения;
б) да, если их полномочия не выходят за установленные законом рамки;
в) нет, не допускается;
г) да, если органы прокуратуры на соответствующей территории не справляются с поставленными перед ними задачами.
42. Какой из названных прокуроров не относится к числу специализированных:
а) транспортный;
б) районный;
в) военный;
г) природоохранный.
43. На какой период осуществляется текущее планирование в прокуратурах
районного звена:
а) на год;
б) на полгода;
в) на полтора года;
г) на три месяца.
44. Назовите вид документа из числа перечисленных, которым не могут устанавливаться полномочия прокуроров:
а) Указ Президента Российской Федерации;
б) Конституция Российской Федерации;
в) Федеральный закон;
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г) Международный договор Российской Федерации.
45. Установлен ли для заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации срок пребывания в должности и если да, то какой:
а) нет, не установлен;
б) да, четыре года;
в) да, пять лет;
г) да, шесть лет.
46. Какие из названных условий необходимы для назначения на должность
прокурора субъекта Российской Федерации:
а) возраст не менее 35 лет и стаж работы по юридической специальности не
менее 10 лет;
б) возраст не менее 25 лет и стаж работы по юридической специальности не
менее 5 лет;
в) возраст не менее 30 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 6 лет;
г) возраст не менее 30 лет и стаж прокурорско-следственной работы не менее 5 лет.
47. Какой срок пребывания в должности установлен для прокурора субъекта
российской Федерации:
а) три года;
б) не установлен;
в) пять лет;
г) четыре года.
48. Кем назначается на должность прокурор района:
а) прокурором субъекта Российской Федерации;
б) представительным органом власти субъекта Российской Федерации;
в) Генеральным прокурором Российской Федерации;
г) главой исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
49. Какое из перечисленных требований не является препятствием для поступления на службу в органы прокуратуры:
а) отсутствие гражданства Российской Федерации;
б) отсутствие свидетельства о регистрации брака;
в) наличие близких родственных связей с будущим начальником;
г) наличие судимости.
50. Какой из названных работников органов прокуратуры не подпадает под
понятие «прокурор»:
а) Советник Генерального прокурора Российской Федерации;
б) Старший помощник районного прокурора;
в) Начальник отдела прокуратуры субъекта Российской Федерации;
г) Заведующая канцелярией.
51. Все ли работники органов прокуратуры имеют классные чины или воинские звания:
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а) нет, только те, кто подлежит аттестации;
б) нет, только прокуроры и следователи;
в) да, все;
г) нет, только прокуроры.
52. Какие из названных лиц не являются субъектами прокурорского надзора:
а) должностные лица;
б) руководители коммерческих организаций;
в) руководители некоммерческих организаций;
г) физические лица.
53. Как должен поступить прокурор в случае выявления незаконного правового акта:
а) внести представление;
б) объявить предостережение;
в) принести протест;
г) вынести постановление.
54. Какие сроки установлены для рассмотрения протеста, принесенного прокурором на незаконный правовой акт органа представительной власти субъекта
Российской Федерации:
а) 10 дней с момента поступления;
б) на ближайшем заседании сессии;
в) 10 дней с момента созыва ближайшей сессии;
г) сразу после требования прокурора о созыве внеочередной сессии.
55. Что вправе сделать Генеральный прокурор Российской Федерации в случае, если правовой акт Правительства Российской Федерации не соответствует
федеральному закону:
а) сообщить об этом в Государственную Думу Российской Федерации;
б) уведомить об этом Председателя Правительства Российской Федерации;
в) опротестовать такой правовой акт;
г) проинформировать Президента Российской Федерации.
56. Может ли прокурор внести представление об устранении нарушений законов в вышестоящий по отношению к нему орган:
а) нет, поскольку будет нарушена субординация;
б) может, если это будет способствовать устранению выявленных нарушений закона;
в) нет, он должен обратиться с рапортом к вышестоящему прокурору соответствующего уровня;
г) нет, поскольку это запрещено законом.
57. Кому вправе объявить предостережение о недопустимости нарушения
закона прокурор:
а) гражданину;
б) Председателю Правительства Российской Федерации;
в) Главе исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
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г) руководителю коммерческой организации.
58. В каком из названных законодательных актов закрепляются полномочия
прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания:
а) уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации;
б) Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»;
в) Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности»;
г) Законе Российской Федерации «О милиции».
59. В каком из видов судопроизводства не предусмотрено участие прокурора:
а) уголовное судопроизводство;
б) гражданское судопроизводство;
в) административное судопроизводство;
г) арбитражное судопроизводство.
60. Какой из названных видов наказания не применяется в дисциплинарной
практике органов прокуратуры:
а) понижение в классном чине;
б) перевод на нижеоплачиваемую должность;
в) замечание;
г) увольнение из органов прокуратуры.
6.3. Т е м а т и к а р е ф е р а т о в , э с с е , д о к л а д о в
1. Прокурорский надзор как отрасль права.
2. История становления и развития органов прокуратуры в России.
3. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры.
4. Полномочия прокурора в досудебной стадии уголовного судопроизводства.
5. Отрасли прокурорского надзора.
6. Направления деятельности органов прокуратуры.
7. Координирующая роль органов прокуратуры в борьбе с преступностью.
8. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
9. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью правовых
актов.
10. Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением трудового законодательства.
11. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о выборах.
12. Прокурорский надзор за соблюдением налогового законодательства.
13. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних.
14. Прокурорский надзор за исполнением таможенного законодательства.
15. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об административных правонарушениях.
16. Акты прокурорского реагирования.
17. Объекты прокурорского надзора.
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18. Субъекты прокурорского надзора.
19. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием.
20. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовного дела.
21. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о приёме, регистрации, учёте и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.
22. Прокурорский надзор за законностью задержания лица по подозрению в
совершении преступления.
23. Прокурорский надзор за законностью предъявления, изменения и дополнения обвинения.
24. Прокурорский надзор за соблюдением сроков содержания под стражей.
25. Прокурорский надзор за соблюдением сроков предварительного расследования, иных процессуальных сроков.
26. Прокурорский надзор за законностью приостановления предварительного расследования по уголовным делам.
27. Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовных дел.
28. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.
29. Соотношение судебного контроля и прокурорского надзора.
30. Экстрадиция как новое направление прокурорской деятельности.
31. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств как одно из направлений деятельности органов прокуратуры.
32. Деятельность органов прокуратуры по борьбе с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.
33. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних средствами
прокурорского надзора.
34. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
35. Прокурорский надзор за администрациями пенитенциарных учреждений.
36. Представление прокурора на незаконные и необоснованные судебные
акты по уголовным делам.
37. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей
юрисдикции.
38. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами.
39. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом
присяжных заседателей.
40. Деятельность прокурора по решению вопроса о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора.
41. Международное сотрудничество органов прокуратуры в сфере уголовного преследования.
6.4. Т е м ы к у р с о в ы х р а б о т , к р и т е р и и о ц е н и в а н и я
Курсовая работа не предусмотрена.
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6.5. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я п о о р г а н и з а ц и и с а м о с т о я т е л ь н о й
работы
Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса, направленным на углубление и закрепление знаний студента. Под самостоятельной работой понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во
внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа студента складывается из анализа содержания нормативных документов и законодательной базы по исследуемым вопросам в целом, а также путем самостоятельного решения предложенных в учебнометодическом пособии тестовых занятий.
Вопросами, выносимыми на самостоятельное изучение студентов являются
следующие:
1. Понятие и виды органов прокуратуры. Структура, полномочия, основные
функции.
2. Порядок назначения отдельных должностных лиц. По указанному вопросу студентам следует обратиться к анализу положений соответствующих ФЗ Российской Федерации.
3. Основные направления деятельности органов прокуратуры. Материал
для анализа указанного вопроса содержится в соответствующей нормативноправовой базе.
6.6. П р о м е ж у т о ч н ы й к о н т р о л ь
Промежуточный контроль проводится в виде устного экзамена в конце
7 семестра.
Перечень вопросов к экзамену
1. Прокуратура в системе государственных органов Российской Федерации.
2. Сущность и задачи надзора за соответствием Федеральным законам актов
власти субъектов Федерации.
3. Место и роль прокуратуры в системе разделения властей, ее взаимодействие с органами законодательной, исполнительной и судебной властей.
4. Конституция Российской Федерации 1993 г. об организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации.
5. Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации». Общая характеристика. Основные понятия.
6. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ: сущность и
задачи.
7. Виды прокурорской деятельности. Прокурорский надзор как основное направление прокурорской деятельности. Иные виды прокурорской деятельности.
8. Отрасли прокурорского надзора (понятия, виды). Отрасли прокурорского
надзора по действующему российскому законодательству.
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9. Сущность прокурорского надзора как основного вида прокурорской
деятельности.
10. Правовые акты прокурора. Их характеристика, отличительные признаки.
11. Предмет и система курса «Прокурорской надзор в Российской Феде
рации».
12. Предмет и объекты надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, его сущность и задачи.
13. Соотношение и связь курса «Прокурорской надзор» с другими юридическими дисциплинами.
14. Понятие прокурорской системы. Виды органов прокуратуры. Территориальные органы.
15. Генеральная прокуратура РФ, структура.
16. Прокуратура района (города), ее структура. Прокуратура города с районным делением, ее структура.
17. Прокуратура субъекта Российской Федерации, ее структура.
18. Пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина и особенности полномочий прокурора.
19. Основные понятия курса. Прокуратура. Прокурор. Прокурорский работник. Прокурорский надзор.
20. Понятия «предмет» и «объект» прокурорского надзора, «полномочия прокурора».
21. Протест прокурора на незаконный правовой акт. Основания, порядок принесения. Сроки рассмотрения.
22. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими ОРД.
23. Прокурорский надзор за исполнением законов при регистрации, рассмотрении и принятии решений по сообщениям о преступлениях.
24. Надзор за применением принудительных мер медицинского характера.
25. Представление прокурора при осуществлении надзора за исполнением
законов.
26. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона
в порядке общего надзора.
27. Организация прокурорского надзора за исполнением законов.
28. Прокурорский надзор при производстве по протокольной форме судопроизводства.
29. Объекты, сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
30. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии исполнения приговора.
31. Организация прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
32. Отраслевая принадлежность и объекты прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
33. Прокурорский надзор за рассмотрением жалоб и заявлений граждан.
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Сроки рассмотрения жалоб и заявлений.
34. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
35. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
36. Социальная и правовая защита работников прокуратуры.
37. Организация и методика прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
38. Прокурорский надзор по уголовным делам несовершеннолетних.
39. Объекты и отраслевая принадлежность прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
40. Требования, предъявляемые к работникам органов прокуратуры; Федеральный закон «О государственных служащих».
41. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
42. Организация исполнения и контроля в органах прокуратуры.
43. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов РФ.
44. Понятие и сущность прокурорского надзора.
45. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия при задержании подозреваемых.
46. Основные направления деятельности органов прокуратуры.
47. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью привлечения к
уголовной ответственности.
48. Предмет прокурорского надзора.
49. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью заключения
под стражу в качестве меры пресечения.
50. Прокурорский надзор за соблюдением сроков предварительного следствия, дознания и содержания обвиняемых под стражей.
51. Объекты прокурорского надзора.
52. Прокурорский надзор за обеспечением требований закона об участии
защитника на дознании и предварительном следствии.
53. Субъекты прокурорского надзора.
54. Объекты, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
55. Средства прокурорского реагирования на нарушения закона.
56. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
57. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.
58. Исторические предпосылки образования прокуратуры в России.
59. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции.
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60. Основные этапы развития прокуратуры в России.
61. Участие прокурора в суде присяжных.
62. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ.
63. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом кассационной
инстанции.
64. Отрасли прокурорского надзора.
65. Система прокуратуры РФ и порядок назначения прокуроров и следователей органов прокуратуры.
66. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом.
67. Протест прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов.
68. Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с преступностью.
69. Надзор за исполнением законов судебными приставами: предмет, задачи, объекты.
70. Участие прокуроров в правотворческой деятельности.
71. Организация надзора за исполнением законов судебными приставами,
полномочия прокурора.
72. Полномочия прокурора в досудебном производстве.
73. Экстрадиция как самостоятельное направление деятельности органов
прокуратуры.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием:
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- библиотека филиала БГУЭП;
- оборудование для дистанционного проектирования учебного материала;
- компьютерное оборудование и программное обеспечение.
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