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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины – научить студентов правильному 

пониманию функций прокуратуры в государстве, места ее в системе 

правоохранительных органов, роли прокурорского надзора в укреплении 

законности и правопорядка в Российской Федерации; привить практические 

навыки и умения осуществлять прокурорский надзор и иную деятельность 

прокурора, в том числе, составлять акты прокурорского реагирования. 

Задачи дисциплины: изучение основных функций органов прокуратуры; 

изучение процессуальной деятельности органов прокуратуры в рамках 

уголовного и гражданского процесса, а также производства по делам об 

административных правонарушениях; изучение действующего 

законодательства РФ, регламентирующего принципы организации и 

деятельность органов прокуратуры; практики осуществления прокурорского 

надзора, выработка у студентов устойчивых  навыков осуществления 

прокурорской деятельности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения:  
 

Код 

компетенции 
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

знать: положения правовых норм о 

полномочиях прокурора по 

осуществлению надзора и решению 

других задач, стоящих перед 

прокуратурой; 

уметь: ориентироваться на 

исполнение законов в различных 

ситуациях прокурорского 

реагирования; 

владеть: навыками осуществлять 

профессиональную деятельность. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина изучается на 2 курсе, базируется на результатах обучения 

по дисциплине «Актуальные проблемы права», создает теоретическую и 

практическую основу для учебной практики, научно-исследовательских 

семинаров, производственной практики и юридического консультирования. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения 
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Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по семестрам, 

курсам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

24  

Лекции  4  

Практические занятия 20  

из них в интерактивной форме  8  

Самостоятельная работа обучающихся  84  
Форма аттестационного испытания промежуточной 
аттестации 

зачет с оценкой 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме 

обучения 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по семестрам, 

курсам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

26  

Лекции  6  

Практические занятия 20  

из них в интерактивной форме  4  

Самостоятельная работа обучающихся  82  
Форма аттестационного испытания промежуточной 
аттестации 

зачет с оценкой 

 
 

Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме 

обучения 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по семестрам, 

курсам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

10  

Лекции  2  

Практические занятия 8  

из них в интерактивной форме  4  

Самостоятельная работа обучающихся  94  
Форма аттестационного испытания промежуточной 
аттестации 

зачет с оценкой 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
очная форма обучения 
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№
 п

/п
 

Наименование темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы 

организации и деятельности 

прокуратуры  

16 1 3 1 12 

2 
Тема 2. Надзор за исполнением законов 

(общий надзор) 
16 1 3 1 12 

3 
Тема 3. Надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 
16 1 3 1 12 

4 

Тема 4. Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие 

15  3 1 12 

5 

Тема 5. Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

15  3 1 12 

6 
Тема 6. Надзор за исполнением законов 

судебными приставами 
14  2 1 12 

7 
Тема 7. Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами 
16 1 3 2 12 

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
зачёт с оценкой  

9 Итого  108 4 20 8 84 
 

очно-заочная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
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ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
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ти

ч
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к
и

е 
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ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
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н
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я
) 
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.)
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(ч
ас

.)
  

всего всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 
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№
 п

/п
 

Наименование темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д
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ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
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ц
и

и
 (
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ас

.)
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ч
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к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы 

организации и деятельности 

прокуратуры  

14 1 3 1 10 

2 
Тема 2. Надзор за исполнением законов 

(общий надзор) 
16 1 3 1 12 

3 
Тема 3. Надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 
16 1 3  12 

4 

Тема 4. Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие 

16 1 3  12 

5 

Тема 5. Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

16 1 3  12 

6 
Тема 6. Надзор за исполнением законов 

судебными приставами 
14  2 1 12 

7 
Тема 7. Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами 
16 1 3 1 12 

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
зачёт с оценкой  

9 Итого  108 6 20 8 82 
 
 

заочная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование темы 

О
б

щ
ая

 т
р
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д

о
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к
о

ст
ь
 (
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Л
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ас

.)
  

всего всего ИФ 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы 

организации и деятельности 

прокуратуры  

16 1 1  14 

2 
Тема 2. Надзор за исполнением законов 

(общий надзор) 
15  1 1 14 

3 
Тема 3. Надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 
16 1 1 1 14 

4 

Тема 4. Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие 

15  1  14 

5 

Тема 5. Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

15  1 1 14 

6 
Тема 6. Надзор за исполнением законов 

судебными приставами 
11  1  10 

7 
Тема 7. Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами 
16  2 1 14 

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
зачёт с оценкой (4) 

9 Итого  108 2 8 4 94 
 

Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 
Тема № 1. Сущность, задачи и принципы организации и 

деятельности прокуратуры 
Понятие органов прокуратуры и принципы организации их 

деятельности. Прокуратура РФ как единая федеральная централизованная 

система органов и учреждений, действующая на основе подчинения 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ.  

Независимость органов прокуратуры от федеральных органов 

государственной власти и других органов. Деполитизация органов 

прокуратуры. Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского 

надзора. Деятельность прокуратуры в строгом соответствие с действующими 

на территории РФ федеральными законами. Гласность в деятельности 

прокуратуры и ее границы. Коллегиальность. Обязательность исполнения 

требований прокурора. Установленные законодательством меры 

ответственности за неисполнение требований прокурора и следователя, 

вытекающих из их полномочий. Источники деятельности прокурорского 

надзора. 

Вопросы к практическому занятию: 
1. Понятие направлений деятельности прокуратуры. 

2. Система направлений деятельности прокуратуры. 

3. Система отраслей прокурорского надзора. 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Развитие законодательства, регулирующего деятельности 

прокуратуры в РФ. 

2. Функции органов прокуратуры. 

3. Принципы организации деятельности органов прокуратуры на 

современном этапе. 

4. Система и структура органов прокуратуры. 

 
Тема № 2. Надзор за исполнением законов (общий надзор) 

Понятие сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов. Два направления деятельности прокурора в общем надзоре. 

Полномочия прокурора по выявлению, устранению предупреждению 

нарушений закона. Роль специалистов в выявлении нарушения законов. 

Надзор за соответствием требованиям закона деятельности ведомственных и 

межведомственных органов государственного контроля. Средства 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона (протест, 

представление, постановление и предостережение). 

Вопросы к практическому занятию: 
1. Предмет «общего» прокурорского надзора. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению «общего» надзора. 

3. Акты «общего» прокурорского надзора. 

4. Обязанности прокурора, осуществляющего «общий» надзор. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Организация деятельности общего надзора (территориальный и 

предметный принцип). 

2. Законодательные акты, регулирующие общий надзор органов 

прокуратуры. 

3. Акты прокурорского реагирования при осуществлении общего 

надзора. 

 
Тема № 3. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 
Понятие сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина. Защита прокурорами трудовых, жилищных, 

социальных и политических прав граждан, защита прав престарелых, 

инвалидов, несовершеннолетних и молодежи. Рассмотрение и проверка 

заявлений, жалоб и иных сообщений о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина. Разъяснение пострадавшим порядка защиты их прав и свобод. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Протест прокурора на акт, нарушающий права 

человека и гражданина, его содержание и порядок рассмотрения. 

Представление прокурора об устранении нарушений прав и свобод человека и 

гражданина в орган или должностному лицу, уполномоченному устранить 

допущенное нарушение. Постановление прокурора о возбуждении 

производства об административном правонарушении или о направлении 
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соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного законодательства. 

Вопросы к практическому занятию: 
1. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

3. Акты прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

4. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Организация деятельности надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина (территориальный и предметный принцип). 

2. Законодательные акты, регулирующие деятельность прокурора по 

осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

3. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
 

Тема № 4. Надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие  
Предмет, сущность, задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. Предмет прокурорского надзора: 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка 

разрешения заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся 

преступлениях, выполнение оперативно-розыскных мероприятий и 

проведения расследования, а также законность решений, принимаемых 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и предварительное следствие. Понятие, значение и особенности надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Сущность и 

понятие надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия, соотношение этого надзора с функцией 

уголовного преследования, которая является основной прокуратуры 

зарубежных стран. Возрастание функции уголовного преследования в 

уголовном процессе после принятия УПК РФ. Прокурорский надзор за 

принятием, рассмотрением и разрешением заявлении и сообщении о 

совершенных преступлениях в соответствии с требованиями п. 2 ст. 37 УПК 

РФ. Полномочия прокурора в отношении органов дознания и 

предварительного следствия (общие). 



10 

 

Вопросы к практическому занятию: 
1. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реализацией 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. 

3. Акты прокурорского надзора за реализацией законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

4. Обязанности прокурора, осуществляющего надзора за реализацией 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Организация деятельности надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и предварительное следствие (территориальный и предметный принцип). 

2. Законодательные акты, регулирующие деятельность прокурора 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

3. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

 
Тема № 5. Надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 
меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 
Предмет, сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. Полномочия прокурора 

по осуществлению надзора. Средства прокурорского реагирования на 

незаконные или необоснованные задержания и аресты, нарушения требований 

закона об исправлении и перевоспитании осужденных. Комплексные проверки 

состояния законности в местах лишения свободы. Надзор за законностью и 

своевременностью рассмотрения жалоб и заявлений осужденных. Надзор за 

исполнением судебных решений о применении принудительных мер 

медицинского характера. Организация 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. 

Вопросы к практическому занятию: 
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1. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реализацией 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

3. Акты прокурорского надзора за реализацией законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

4. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за реализацией 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Организация деятельности органов прокуратуры по надзору за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключённых под стражу 

(территориальный и предметный принцип). 

2. Законодательные акты, регулирующие деятельность прокурора по 

осуществлению надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных 

и заключённых под стражу. 

3. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключённых под стражу. 

 
Тема № 6. Надзор за исполнением законов судебными приставами 

Предмет, сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами. Предмет прокурорского надзора: надзор за 

исполнением судебными приставами федеральных законов «О судебных 

приставах» и «Об исполнительном производстве». Надзор за соблюдением 

прав и свобод физических и юридических лиц судебными приставами; надзор 

за законностью решений, принимаемых судебными приставами. Объекты и 

пределы прокурорского надзора. Полномочия прокурора по осуществлению 

надзора за исполнением законов судебными приставами. Средства 

реагирования прокурора при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами. Организация работы органов 

прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора за исполнением 
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законов судебными приставами 

Вопросы к практическому занятию: 
1. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов 

судебными приставами. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реализацией 

законов судебными приставами. 

3. Акты прокурорского надзора за реализацией законов судебными 

приставами. 

4. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за реализацией 

законов судебными приставами. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Организация деятельности прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами (территориальный и предметный принцип). 

2. Законодательные акты, регулирующие деятельность прокурора по 

осуществлению надзора за исполнением законов судебными приставами. 

3. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

исполнением законов судебными приставами. 

 
Тема № 7. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

Общая характеристика участия прокурора в рассмотрении уголовных дел. 

Участие прокурора в стадии подготовки к судебному разбирательству, в 

предварительном слушании по делу. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел в суде в качестве государственного обвинителя. Содержание 

данного направления деятельности, отличие её от надзорной деятельности. 

Последствия неявки прокурора. Полномочия прокурора, осуществляющего 

государственное обвинение. Участие прокурора: при рассмотрении дел 

мировым судьей, особом порядке судопроизводства, судом с участием 

присяжных заседателей. Участие прокурора в стадиях апелляционного 

производства, кассационного производства, исполнения приговора, 

надзорного производства, возобновления дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Сущность, цель, задачи участия прокурора в 

рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции. Формы участия и 

полномочия прокурора, случаи обязательного участия прокурора в 

рассмотрении гражданских дел судами. Участие прокурора в рассмотрении 

гражданских дел в суде апелляционной инстанции и при исполнении 

судебного решения. Участие прокурора при пересмотре судебных решений, 

вступивших в законную силу в кассационной и надзорной инстанциях и по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Сущность и задачи участия прокурора в 

рассмотрении судом арбитражных дел. Процессуальное положение прокурора 

при рассмотрении судом арбитражного дела. Участие прокурора при 

производстве по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

Вопросы к практическому занятию: 
1. Виды правосудия и дифференциация участия прокурора в 

рассмотрении дел судами. 
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2. Предмет участия прокурора в рассмотрении дел судами. 

3. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении дел 

судами. 

4. Акты участия прокурора в рассмотрении дел судами. 

5. Обязанности прокурора, участвующего в рассмотрении дел 

судами. 

6. Дискуссия: участие прокурора в рассмотрении дел судами или 

прокурорский надзор за реализацией законов судами при рассмотрении ими 

дел? 

Вопросы для самопроверки: 
1. Функция органов прокуратуры, связанная с рассмотрением дел 

судами. 

2. Источники деятельности органов прокуратуры при рассмотрении 

дел судами. 

3. Участие прокурора при разбирательстве судами гражданских дел. 

4. Участие прокурора при разбирательстве судами уголовных дел. 

5. Участие прокурора при разбирательстве судами 

административных дел. 

6. Участие прокурора при разбирательстве судами дел об 

административных правонарушениях. 

7. Особенности участия прокурора при рассмотрении дел в судах 

первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа должна содействовать активизации 

познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда, 

умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к 

непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, 

расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации 

рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с 

учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы 

студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период 

сессии. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться 

материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 

практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения 

навыками устной речи, так и способностей к чёткому письменному 

изложению материала. 



14 

 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в 

себя: 

Выступление на семинаре - представляет собой устный ответ на 

заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе должны 

быть представлены общетеоретические и практические аспекты 

рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно 

представлять собой пересказ учебного пособия или статьи. 

Под докладом подразумевается итог самостоятельной 

исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не 

только познакомиться с определённой научной литературой, но и выдвинуть 

свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить 

необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным 

выводам, доказать правильность собственного решения проблемы и оформить 

полученные результаты в виде письменной работы. 

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по 

изучаемым темам в данном случае также, как и выше учитывается уровень 

самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать 

основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять 

простое его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, 

понимать его суть, делать собственные выводы. 

Задания для самостоятельной работы в виде выполнения письменных 

заданий, решения задач. При подготовке к практическому занятию 

обучающийся должен готовить не только теоретические вопросы, но и решать 

практические задачи. Задача представляет собой ситуацию из реальных 

событий, которую обучающийся должен решить правильно и грамотно, в 

соответствии с действующим законодательством. Ответ должен быть 

представлен полный, развёрнутый, со ссылкой на нормативные документы. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время: написание рефератов, 

представляющих собой самостоятельное изучение и краткое изложение 

содержания учебной и дополнительной литературы по определённой 

преподавателем или выбранной студентом теме; подготовка дополнительных 

вопросов к семинару, не вошедших в лекционный материал; выполнение 

домашних контрольных работ, включающих тестовые задания, упражнения, 

задачи и пр.; выполнение заданий творческого характера (например, 

написание эссе по какой- либо проблеме, анализ практической ситуации, и 

пр.). 

Виды самостоятельной работы: 
1. изучение нормативного материала, материалов практики, 

основной и дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме; 

4. выполнение заданий. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ; 

2. Федеральный закон «О Прокуратуре в РФ» от 17.01.1992 № 2202-

1-ФЗ; 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ.  

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ.  

5. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ; 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ,  

8. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ,  

9. Кодекс  административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 

21-ФЗ; 

10. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ; 

11. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007 № 229-ФЗ;  

12. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

13. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ; 

14. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 

76-ФЗ; 

15. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 № 273-ФЗ; 

16. Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ; 

17. Федеральный закон «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 

20.04.1995 № 45-ФЗ. 

Основная учебная литература: 
1. Анаева Е.А. Прокурор как субъект юридического процесса: 

монография / Е.А. Анаева. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 176 с. 
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2. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник/ 

Ласкина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 

264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13401.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. 

Григорьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 

2012.— 255 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8059.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. 

Григорьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20993.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная учебная литература: 

1. Анкудинов О.Т. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю., Рябцев В.П., Сухарев А.Я. – 4-е 

издание. — Электрон. текстовые данные. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – 480 с. — Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС 

«ZNANIUM.COM», по паролю 

2. Григорьева Н.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Григорьева Н.В. – 6-е изд. — Электрон. текстовые данные.  – М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 2015 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю 

 3. Ендольцева А.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / под редакцией А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, 

А.А. Сумина. – 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые данные.  – М., 

ЮНИТИДАНА, 2014. – 335 с. — Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС 

«ZNANIUM.COM», по паролю 

4. Сухарев А.Я. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. А.Я. Сухарева. – 4-3 издание, переработанное и дополненное. — 

Электрон. текстовые данные.  – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 480 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-       
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Официальный интернет портал правовой информации: 

http://pravo.gov.ru/ 

«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: http://www.gov.ru 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 
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Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://www.law.edu.ru/ 

Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/  

Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm 

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи 

студентам и преподавателям юридических ВУЗов. 

Юридический портал студенту юристу: 

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm  

Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О 

ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

Права человека: http://hro.org/ 

Право России: http://www.allpravo.ru/ 

Кодексы и законодательство Российской 

Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/ 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно 

традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по 

сравнению с другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по 

программе подготовки магистров, являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия 

темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте 

рекомендуется оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной 

работе над темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 
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опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 

приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных 

конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с 

докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно 

представить текст доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы студентов преподаватель может 

оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет 

право ознакомиться с выставленными ему оценками. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., 

выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР 

Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и 

нормам (санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.14.24.000.М.002106.04.17 от 18.04.2017 г., выданное территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 

лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» 

№ 9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,; 

договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную 

программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г. 

№ 409 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., договор с 

ООО «ЗНАНИУМ» на использование в образовательных целях произведений 

электронно-библиотечной системы «ZNANIUM.COM» №2418 эбс от 

16.08.2017 г. с 25.08.2017 г. по 24.08.2018 г., лицензионный договор 

SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на Научную электронную 

библиотеку elibrary.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 

01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на 

электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
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Аудитория 309 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 

DHU, техническими средствами.  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РААН. 
 

 


