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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование правильного понимания задач и 

предназначения прокуратуры в государстве, места её 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 истории прокуратуры как одного из важнейших 

государственных институтов, призванных обеспечить единство применения 

законов и режим законности; роли и места российской прокуратуры в современном 

механизме осуществления государственной власти; действующего 

законодательства РФ, регламентирующего принципы организации и деятельность 

органов прокуратуры; практики осуществления прокурорского надзора, выработка 

у обучающихся 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-5 

Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: положения правовых норм о 

полномочиях прокурора по 

осуществлению надзора и решению других 

задач, стоящих перед прокуратурой; 

федеральные законы, а также нормативные 

документы, регулирующие организацию и 

деятельность прокуратуры 

Уметь: толковать и применять законы и 

другие нормативно-правовые акты; 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; принимать 

правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Владеть: понятийным аппаратом 

дисциплины 

ПК-6 

Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: сущность основных понятий, 

категорий, используемых при 

осуществлении деятельности органов 

прокуратуры 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями и уметь 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения 

Владеть: тактикой и методикой 

прокурорского надзора за исполнением 

законов 
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ПК-11 

Способность осуществлять 

предупреждения 

правонарушений, выявлять 

причины и условия, 

способствующею их совершению 

Знать: криминологические понятия 

причин и условий совершения 

преступления и их отличия друг от друга. 

Уметь: выявлять причины и условия 

совершения конкретных преступлений 

определенными категориями лиц. 

Владеть: методикой воздействия на 

детерминанты преступности в целях 

предупреждения преступлений. 

ОПК-1 

Способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а так же 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Знать: нормы Конституции РФ и 

ратифицирорванные Российской 

Федерацией международные нормативные 

акты в сфере прав и свобод человека 

Уметь: выявлять процессуальные 

нарушения международных норм в сфере 

прав и свобод человека в рамках 

уголовного судопроизводства 

Владеть: навыками составления жалоб и 

иных необходимых процессуальных 

документов в рамках процессуальной 

деятельности по защите прав человека. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина относится к вариативной части, изучается на 4 курсе очной 

формы обучения и 4 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплинам: 

конституционное право, правоохранительные органы, административное право, 

гражданский процесс, уголовный процесс, 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётных единиц (ЗЕ), 

72 академических часов. 

Распределение объёма дисциплины по видам работ по очной форме 

обучения: 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по 

семестрам 

7 

Контактная (аудиторная) работа 

обучающихся с преподавателем, 
36 36 

Лекции  14 14 

Практические занятия  22 22 

Самостоятельная работа обучающихся  36 36 

Форма аттестационного испытания промежуточной 

аттестации 
зачет 
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Распределение объёма дисциплины по видам работ по очно-заочной форме 

обучения: 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по 

семестрам 

7 

Контактная (аудиторная) работа 

обучающихся с преподавателем, 
20 20 

Лекции  8 8 

Практические занятия  12 12 

Самостоятельная работа обучающихся  52 52 

Форма аттестационного испытания промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Распределение объёма дисциплины по видам работ по заочной форме обучения 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по курсам 

4 

Контактная (аудиторная) работа 

обучающихся с преподавателем, 
10 10 

Лекции  4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся  58 58 

Форма аттестационного испытания промежуточной 

аттестации 
зачет 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

очная форма обучения 

 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ 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 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Становление прокуратуры в России и 

основные этапы её организации и 

деятельности. 

6 1 2 3 
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очно-заочная форма обучения 

2 
Тема 2. Сущность, задачи и принципы 

организации и деятельности прокуратуры. 
6 1 2 3 

3 
Тема 3. Надзор за исполнением законов 

(общий надзор). 
6 1 2 3 

4 
Тема 4. Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 
6 1 2 3 

5 

Тема 5. Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

6 1 2 3 

6 

Тема 6. Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключённых под стражу 

7 2 2 3 

7 
Тема 7. Надзор за исполнением законов 

судебными приставами. 
5 1 1 3 

8 
Тема 8. Роль прокуроров в уголовном 

преследовании. 
6 1 2 3 

9 
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении 

дел судами. 
5 1 1 3 

10 

Тема 10. Роль прокурора в координации 

деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. 

6 1 2 3 

11 

Тема 11. Работа органов прокуратуры с 

предложениями, заявлениями и жалобами 

граждан. 

6 2 1 3 

12 Тема 12. Иные направления деятельности 

прокуратуры. 

5 1 1 3 

13 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
Зачет 

14 Итого за семестр 72 14 22 36 

15 ИТОГО 72 14 22 36 
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№
 п

/п
 

Наименование раздела/ 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 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Становление прокуратуры в России и 

основные этапы её организации и 

деятельности. 

6 1 1 4 

2 
Тема 2. Сущность, задачи и принципы 

организации и деятельности прокуратуры. 
5  1 4 

3 
Тема 3. Надзор за исполнением законов 

(общий надзор). 
6 1 1 4 

4 
Тема 4. Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 
6 1 1 4 

5 

Тема 5. Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

6 1 1 4 

6 

Тема 6. Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключённых под стражу 

6 1 1 5 

7 
Тема 7. Надзор за исполнением законов 

судебными приставами. 
5  1 5 

8 
Тема 8. Роль прокуроров в уголовном 

преследовании. 
6 1 1 4 

9 
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении 

дел судами. 
6  1 5 

10 

Тема 10. Роль прокурора в координации 

деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. 

6  1 5 

11 

Тема 11. Работа органов прокуратуры с 

предложениями, заявлениями и жалобами 

граждан. 

6 1 1 4 

12 Тема 12. Иные направления деятельности 

прокуратуры. 

6 1 1 4 

13 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
Зачет 

14 Итого за семестр 71 8 12 52 
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заочная форма обучения 

15 ИТОГО 71 8 12 52 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ 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 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Становление прокуратуры в России и 

основные этапы её организации и 

деятельности. 

6 1  5 

2 
Тема 2. Сущность, задачи и принципы 

организации и деятельности прокуратуры. 
6  1 5 

3 
Тема 3. Надзор за исполнением законов 

(общий надзор). 
6 1  5 

4 
Тема 4. Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 
6  1 5 

5 

Тема 5. Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

6  1 5 

6 

Тема 6. Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключённых под стражу 

6 1  5 

7 
Тема 7. Надзор за исполнением законов 

судебными приставами. 
6  1 5 

8 
Тема 8. Роль прокуроров в уголовном 

преследовании. 
6  1 5 

9 
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении 

дел судами. 
6 1  5 

10 

Тема 10. Роль прокурора в координации 

деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. 

5   5 

11 

Тема 11. Работа органов прокуратуры с 

предложениями, заявлениями и жалобами 

граждан. 

5  1 4 

12 Тема 12. Иные направления деятельности 

прокуратуры. 

4   4 
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Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 

Тема № 1. Становление прокуратуры в России и основные этапы ее 

организации и деятельности 

Учреждение прокуратуры Петром I. Функции прокуратуры до судебной 

реформы 1864 г. А.Ф. Кони о роли прокуратуры в Российской империи, как 

государственного органа надзора за исполнением законов. Судебная реформа 1864 

г. Сужение надзорной функции прокуратуры. Роль прокуратуры в осуществлении 

уголовного преследования. В. И. Ленин о прокуратуре и социалистической 

законности. «Положение о прокурорском надзоре» 1922 г. Поэтапное расширение 

функций прокуратуры и выделение ее из системы НКЮ. Постановление ЦИК и 

СНК СССР 1933 г. «Об учреждении прокуратуры СССР». Конституция СССР 1936 

г. об организации и деятельности органов прокуратуры. Политические репрессии и 

умаление роли прокурорского надзора. «Положение о прокурорском надзоре в 

СССР» 1955 г. Конституция СССР 1977 г. о прокуратуре. Закон СССР «О 

прокуратуре СССР» 1979 г. Дополнения и изменения в этот закон, внесённые в 

1987 г. Закон РСФСР «О прокуратуре в Российской Федерации» 1992. Конституция 

РФ 1993 г. о прокуратуре. Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» 1995 г., дополнения и изменения, внесённые в этот закон в 2000-2004 

годах. УПК РФ о прокуратуре в уголовном процессе. Учреждение в 2007 году 

следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, сужение 

полномочий прокуроров в стадии возбуждения уголовного дела и в стадии 

предварительного расследования в отношении следователей; новые полномочия 

прокуроров по надзору за исполнением законов органами дознания. Внесение 

соответствующих изменений и дополнений в 2007 и 2008 г.г. в УПК РФ и в Закон 

о прокуратуре РФ. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Понятие направлений деятельности прокуратуры. 

2. Система направлений деятельности прокуратуры. 

3. Основные и не основные направления деятельности прокуратуры. 

4. Понятие отрасли прокурорского надзора. 

5. Система отраслей прокурорского надзора. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы предмет и система курса «Прокурорский надзор»? 

2. Что представляет собой точное и единообразное исполнение законов как 

предмет прокурорского надзора? 

3. Какова история прокуратуры Российской Федерации? 

4. Каковы основные источники прокурорского надзора? 

 

13 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
Зачет 

14 Итого за семестр 72 4 6 58 

15 ИТОГО 72 4 6 58 
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Тема № 2. Сущность, задачи и принципы организации и деятельности 

прокуратуры 

Сущность прокурорского надзора - надзор за исполнением законов. Его 

отличие от контрольных функций иных органов государственной власти. 

Прокурорский надзор и суды. Место прокуратуры в системе органов 

государственной власти. Предмет и основные понятия курса «Прокурорский 

надзор». Место этого курса в системе смежных научных правовых дисциплин. 

Задачи, отрасли надзора и иные направления деятельности прокуратуры. Принцип 

законности в деятельности прокуратуры; его понятие, значение для охраны прав и 

свобод граждан, укрепления правовых основ государства, обеспечения 

верховенства закона. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

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. Классификация правовых средств 

прокурорского надзора. Средства, направленные на: а) выявление нарушений 

закона, причин их порождающих, условий им способствующих; б) устранение 

нарушений закона и обстоятельств им способствующих; в) привлечение к 

ответственности нарушителей законов; г) обеспечение возмещения материального 

ущерба, причиненного правонарушителем; д) предупреждение нарушений законов. 

Правовые средства: а) обязывающие; б) предупредительные; в) распорядительные. 

Действия и акты, как средства прокурорского надзора.  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона. 

2. Полномочия прокурора по реагированию на выявленные нарушения 

закона. 

3. Понятие акта прокурорского надзора. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что представляет собой система и структура органов прокуратуры? 

2. Каков порядок прохождения службы в органах прокуратуры? 

3. Каковы особенности организации и деятельности специализированных 

прокуратур? 

4. Каковы принципы организации и деятельности прокуратуры? 

5. Каковы нравственные начала в деятельности прокуроров? 

 

Тема № 3. Надзор за исполнением законов (общий надзор). 
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Понятие сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. 

Предмет прокурорского надзора: соблюдение Конституции Российской Федерации 

и исполнение законов, действующих на территории России, федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

соответствие законам правовых актов, издаваемых вышеуказанными органами и 

должностными лицами. Объекты и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов. Два направления деятельности прокурора в общем надзоре. 

Полномочия прокурора по а) выявлению, б) устранению. в) 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 прокурора на 

противоречащий закону правовой акт, его содержание и порядок рассмотрения. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 25.05.2000 г. о понятии 

нормативно-правового акта, его отличии от правового акта индивидуального 

характера. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утверждённые 

Правительством РФ, постановлением от 13 августа 1997 г. с изменениями, 

внесёнными постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 г. Обращение 

прокурора в суд с заявлением о признании противоречащим федеральному закону 

нормативно-правового акта. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 

июля 2003 г. по делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 

ГПК РСФСР, статей 26, 251, 253 ГПК РФ, статей 1, 21, 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» 

в связи с запросом Государственного Собрания-Курултая Республики 

Башкортостан, Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда 

РФ об особом порядке рассмотрения прокурорских исков о признании 

противоречащими федеральному законодательству конституций и уставов 

субъектов федерации. Представление прокурора об устранении нарушений закона, 

значение его безотлагательного рассмотрения должностными лицами, которым оно 

направлено. Постановление прокурора о возбуждении производства об 

административном правонарушении. Постановление прокурора, при наличии 

оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет 

характер преступления, о направлении соответствующих материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 

законодательства. Предостережение прокурора о недопустимости нарушений 

закона как форма реагирования. Обращение прокурора в суд с заявлением в защиту 

интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, 

прав и свобод и законных интересов неопределённого круга лиц. Понятие 
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прокуратуры и её место в системе государственных органов Российской Федерации 

и зарубежных стран. История российской прокуратуры. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора. Иные функции 

прокуратуры. Система органов прокуратуры. Структура и состав Генеральной 

прокуратуры РФ, нижестоящих прокуратур. Кадры органов прокуратуры. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Предмет «общего» прокурорского надзора. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению «общего» надзора. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы сущность и задачи общего надзора? 

2. Каков предмет и пределы общего надзора? 

3. Что представляет собой содержание полномочий прокуроров по 

установлению, устранению и предупреждению нарушений законности (общий 

надзор)? 

4. Каковы акты прокурорского реагирования на установленные нарушения 

закона в порядке общего надзора? 

 

Тема № 4. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Положения Конституции РФ о правах человека и гражданина. Система прав 

и свобод человека и гражданина. Содержание трудовых, жилищных. 

имущественных (в том числе законных прав потребителей), социальных (в 

частности, прав на пенсионное обеспечение, прав престарелых и инвалидов), 

политических (избирательных в том числе) прав и свобод. Свобода совести, 

вероисповедания, свобода мысли и слова. Предмет прокурорского надзора: 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; соответствие законам правовых актов, издаваемых 

вышеуказанными органами и должностными лицами. Защита прокурорами 

трудовых, жилищных, социальных и политических прав граждан, защита прав 

престарелых, инвалидов, несовершеннолетних и молодёжи. Закон РФ о защите 

прав потребителей от 30.12.2001 г. Защита прав потребителей. Взаимодействие с 

управлением по защите прав потребителей Министерством по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства (МАП). Внесение изменений в закон 

РФ «О защите прав потребителей» и часть вторую ГК РФ законом от 11.10.2007 г. 

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 
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гражданина в орган или должностному лицу, уполномоченному устранить 

допущенное нарушение. Постановление прокурора о возбуждении производства об 

административном правонарушении или о направлении соответствующих 

материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений 

уголовного законодательства. Предъявление и поддержание в суде или 

арбитражном суде прокурором иска в интересах пострадавших, когда 

пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может 

лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда 

нарушение права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных 

обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. Полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что представляет собой работа прокурора с обращениями граждан как 

средство обеспечения их прав и свобод? 

2. Каков порядок рассмотрения и разрешения обращений граждан средствами 

надзора, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина? 

3. Каковы акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина? 
 

Тема № 5. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие 

Понятие, 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. Закон Об оперативно-

розыскной деятельности, принятый 13.03.1992 г. Полномочия прокуроров по 

надзору за ОРД, изложенные в ст. 21 Закона об ОРД, после внесения в эту статью 

изменений и дополнений в 1999 г. 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 
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преступлениях в соответствии с требованиями п. 2 ст. 37 УПК РФ. Вынесение 

прокурором постановления в следственный орган или орган дознания для решения 

вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных им нарушений 

уголовного законодательства. Поручение прокурора органу дознания проверки 

сообщений о преступлениях, распространённых средствами массовой 

информации. Обязательное поступление прокурору постановления по вопросу о 

возбуждении уголовного дела. Продление прокурором срока проверки заявления, 

сообщения о преступлении до 30 суток по ходатайству дознавателя при 

необходимости проведения документальных проверок. Право прокурора в срок не 

более 24 часов с момента получения постановления о возбуждении уголовного дела 

отменить его. Полномочия прокурора по реагированию на постановления 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Сравнить с полномочием по 

поводу незаконного отказа в возбуждении уголовного дела органа дознания, 

дознавателя. Полномочия прокурора в отношении органов дознания и 

предварительного следствия (общие). Право прокурора на ознакомление с 

материалами уголовного дела, находящимися в производстве следователей и 

дознавателей. Требование прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе расследования уголовных дел. Участие 

прокурора в судебных заседаниях, рассмотрении вопросов в порядке судебного 

контроля. Возвращение прокурором дознавателю, следователю уголовного дела 

для дополнительного расследования при поступлении к нему уголовного дела по 

окончании расследования с обвинительным заключением, обвинительным актом. 

Утверждение прокурором обвинительного заключения, обвинительного акта. 

Соотношение прокурорского надзора за исполнением законов при 

предварительном следствии и деятельности руководителей следственных органов. 

Особенности надзора за деятельностью органов дознания в стадии 

предварительного расследования. Проверка исполнения требований ст. 223-1 УПК 

РФ о вручении подозреваемому копии уведомления о подозрении в совершении 

преступления и сроках проведения его допроса. Надзор за соблюдением органами 

дознания требований УПК РФ при применении процессуальных мер принуждения 

пресечения, связанных с ограничением конституционных прав. Требование 

направлять прокурору в течение 12 часов письменного сообщения о задержании 

подозреваемого в порядке ч. 3 ст. 92 УПК и копию соответствующего протокола. 

Проверка законности задержания. Необходимость согласия прокурора на 

возбуждение дознавателем ходатайства перед судом об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу, продлении срока содержания по стражей, о 

производстве следственных действий, проводимых по судебному решению. 

Участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении судом указанных 

ходатайств. Участие прокурора в судебном рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 

УПК. Надзор за всесторонностью, полнотой и объективностью дознания. 

Письменные указания прокурора дознавателю, обязательные для исполнения. 

Утверждение прокурором обвинительного акта, постановления о прекращении 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. 

Вопросы к практическому занятию: 
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1. Система актов прокурорского надзора. 

2. Права и обязанности прокурора. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что представляет собой предмет прокурорского надзора в стадии 

предварительного расследования и осуществления оперативно-розыскной 

деятельности? 

2. Каковы особенности рассмотрения и разрешения жалоб на действия органа 

дознания, следователя и прокурора? 

3. Каковы сущность и задачи прокурорского надзора в стадии 

предварительного расследования? 

 

Тема № 6. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключённых под стражу. 

Понятие 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 заключённых под стражу. Предмет прокурорского надзора: 

законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного 

заключения, исправительных и иных органах и учреждениях, исполняющих 

наказание и меры принудительного характера, назначаемые судом; соблюдение 

установленных законодательством Российской Федерации прав и обязанностей 

задержанных, заключённых под стражу, осуждённых и лиц, подвергнутых мерам 

принудительного характера, порядка и условий их содержания; законность 

исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. Объекты и пределы 

прокурорского надзора. Полномочия прокурора по осуществлению надзора. 

Средства прокурорского реагирования на незаконные или необоснованные 

задержания и аресты, нарушения требований закона об исправлении и 

перевоспитании осуждённых. Комплексные проверки состояния законности в 

местах лишения свободы. Надзор за законностью и своевременностью 

рассмотрения жалоб и заявлений осуждённых. 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 

заключённых под стражу. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Акты «общего» прокурорского надзора. 

2. Обязанности прокурора, осуществляющего «общий» надзор. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что представляет собой прокурорский надзор за исполнением 

законодательства об обращениях граждан? 
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2. Каков предмет 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. Каковы 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 заключённых под стражу? 

4. Каковы 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 7. Надзор за исполнением законов судебными приставами 

Понятие сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. Предмет прокурорского надзора: надзор за исполнением 

судебными приставами федеральных законов «О судебных приставах» (1997) и 

«Об исполнительном производстве» (1997). 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 законов судебными приставами 

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. Что представляет собой прокурорский надзор в стадии исполнительного 

производства. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами? 

2. Каков порядок рассмотрения и разрешение жалоб по гражданским, 

уголовным и административным делам? 

3. Каков порядок рассмотрения и разрешения жалоб, связанных с 

исполнением судебных решений, приговоров? 

4. Каков порядок участия прокурора в рассмотрении судом вопросов, 

связанных с исполнением приговоров? 
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Тема 8. Роль прокуроров в уголовном преследовании 

Уголовное преследование - процессуальная деятельность по изобличению 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлении. Руководящая роль 

прокуроров в уголовном преследовании по делам публичного и частно-публичного 

характера в уголовном процессе зарубежных стран и дореволюционной России. 

Утрата института уголовного преследования в годы советской власти в связи с 

появлением в советском уголовном процессе стадии возбуждения уголовного дела; 

возбуждением уголовного дела, а не уголовного преследования. Восстановление в 

УПК РФ института уголовного преследования. Дискуссия о соотношении 

прокурорского надзора за следствием и дознанием и уголовного преследования. 

Соотношение осуществления прокурором функции уголовного преследования и 

участия прокурора в рассмотрении в судах уголовных дел в качестве 

государственного обвинителя. 

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. Каковы сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел? 

2. Каковы Полномочия прокурора в стадиях пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам? 

3. В чем состоит содержание разграничения компетенции прокурора и 

руководителя следственного органа или органа дознания при проверке законности 

при осуществлении деятельности по уголовному преследованию? 

 

Тема 9. 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. Возвращение уголовного дела прокурору (ст. 

237 УПК РФ). Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде в качестве 

государственного обвинителя. Содержание данного направления деятельности, 

отличие её от надзорной деятельности. Последствия неявки прокурора. 
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Полномочия прокурора, осуществляющего государственное обвинение. 

Содержание ходатайств, мнений и предложений прокурора. Роль прокурора в 

подготовительной части судебного заседания, в судебном следствии, в допросах 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей, производстве экспертизы в суде, в 

осмотрах, проводимых судом, судебных прениях. Содержание обвинительной речи 

прокурора, его предложения по существу обвинения. Предъявление и поддержание 

прокурором гражданского иска. Последствия мотивированного отказа прокурора 

от обвинения по уголовным делам публичного и частно-публичного характера. 

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 второй инстанции и при исполнении судебного решения. Участие прокурора 

при пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу в надзорной 

инстанции 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. 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. Каковы сущность, задачи и формы участия прокурора в рассмотрении 

судами гражданских дел? 

2. Каков порядок подготовки прокурором иска, заявления? 

3. Каковы порядок поддержания иска (заявления) в суде и процессуальное 

положение прокурора? 

4. Каков порядок вступления прокурора в дело, начатое по инициативе 

заинтересованных лиц? По каким делам участие прокурора является 

обязательным? 

5. Каковы полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении 

гражданского дела судом общей юрисдикции? 

6. Каковы особенности подачи апелляционного, кассационного и надзорного 

представление прокурора? 
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7. Каковы особенности участия прокурора в суде второй инстанции? 

8. Каковы задачи и основные направления деятельности прокурора в 

арбитражном процессе? 

9. Каковы особенности участия прокурора в рассмотрении дел арбитражными 

судами первой инстанции? 

10. Каковы основания и особенности участия прокурора при рассмотрении 

дел в апелляционной инстанции? 

11. Каковы основания и особенности участия прокурора при рассмотрении 

дел в кассационной инстанции? 

12. Каковы основания и особенности участия прокурора при рассмотрении 

дел в надзорной инстанции?  

 

Тема 10. Роль прокурора в координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Понятие, задачи и значение координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Правовые и организационные основы 

координации. Принципы координации. Руководящая роль прокуратуры в 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Основные направления координационной деятельности. Формы 

координации. Созыв координационной совещаний. Организация рабочих групп, 

истребование и анализ статистики и иной информации для составления планов 

совместных мероприятий, направленных на повышение эффективности борьбы с 

преступностью. Особенности организации координации на федеральном уровне, в 

субъектах федерации, а также прокурорами городов и районов. 

Вопросы к практическому занятию: 

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 заключённых 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 заключённых 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 заключённых 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 заключённых под стражу. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каков предмет деятельности прокурора в рамках координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью? 
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2. Каковы полномочия прокурора при осуществлении координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью? 

3. Каковы основные нормативные акты, регламентирующие координацию 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью? 

 

Тема 11. Работа органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и 

жалобами граждан 

Понятие, сущность и значение работы органов прокуратуры с 

предложениями, заявлениями и жалобами граждан. Порядок и сроки рассмотрения 

прокурором заявлений, жалоб, запросов и обращений граждан. Рассмотрение 

заявлений, жалоб, запросов и обращений, как составная часть деятельности 

прокуроров по укреплению законности, защите прав и законных интересов 

граждан. Организация приёма заявителей в органах прокуратуры. Особенности 

рассмотрения жалоб на нарушения законности в уголовном судопроизводстве. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Виды правосудия и дифференциация участия прокурора в рассмотрении 

дел судами. 

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. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы особенности предъявления прокурором гражданских исков 

(заявлений) в суд, основания для обращения прокурора в суд с иском или 

заявлением? 

2. Каковы особенности предъявления прокурором исков в арбитражный суд 

как средство защиты государственных и общественных интересов? 

 

Тема 12. Иные направления деятельности прокуратуры 

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных 

обращений. Участие прокуроров в правотворческой деятельности. Вынесение 

прокурорами в законодательные органы и органы, обладающие правом 

законодательной инициативы, предложений об изменении, о дополнении, об 

отмене или принятии законов и иных нормативно-правовых актов. Международное 

сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ. Заключение соглашений по 

вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участие в разработке 

международных договоров Российской Федерации. Роль органов прокуратуры в 

международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования в соответствии с полномочиями, 

установленными Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и другими федеральными законами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320459/cf711b5c7537b4e30c0265d7e6a74701e681934e/#dst102378
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2. Участие органов прокуратуры Российской Федерации в правотворческой 

деятельности. 

3. Выпуск органами Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

специальных изданий. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы особенности и порядок участия прокуроров в заседаниях 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 

представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления? 

 2. Каковы особенности и порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов? 

 

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 обучающихся в течение учебного года, 

снижению их загруженности в период сессии. 

При изучении дисциплины обучающийся 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 обучающихся как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Организация самостоятельной работы обучающихся, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

1. изучение нормативного материала, материалов практики, основной и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к дискуссионным процедурам; 

4. написание курсовой работы; 

5. решение тестов, задач; 

6. выполнение заданий. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основная учебная литература: 



22 

 

1. Галустьян О.А. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник  / 

О.А. Галустьян, А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук. — 7-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-02160-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71043.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ястребов В.Б. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник / В.Б. 

Ястребов, В.В. Ястребов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2017. 

— 408 c. — 978-5-94373-403-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78893.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная учебная литература: 

1. Актуальные проблемы прокурорской деятельности [Электронный ресурс]: 

курс лекций. Вып. 2 / под ред. О. С. Капинус; К. И. Амирбеков [и др.]; рук. авт. кол. 

А. Ю. Винокуров; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 

М.: Проспект, 2017. — 264 с. — Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/ — ЭБС 

«ПРОСПЕКТ», по паролю 

2. Балакина И.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ И.В. Балакина— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 93 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44838.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: практикум 

для бакалавров/ Винокуров А.Ю., Винокуров К.Ю., Винокуров Ю.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 143 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22461.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /  Н.В. Григорьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66294.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Отческая Т. И., Володина Д. В., Отческий И. Е. Участие прокурора в 

рассмотрении судами гражданских, арбитражных и административных дел 

[Электронный ресурс]: курс лекций / отв. ред. Т. И. Отческая. — М.: Проспект, 2018 

— 160 с. — Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/ — ЭБС «ПРОСПЕКТ», 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 

http://www.iprbookshop.ru/71043.html
http://ebs.prospekt.org/
http://ebs.prospekt.org/
http://pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
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 

 

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 обучающихся, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров, 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 обучающимся 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 

обучающихся, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 

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 обучающихся с докладами по 

отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно представить текст 

доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы обучающихся преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся 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-

http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.echr.ru/court/
http://www.fssprus.ru/
http://genproc.gov.ru/
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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; лицензионный 

договор от 07.07.2017 г. № 438 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ», до 26.08.2019 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 № 3273 

эбс от 25.08.2018 г. с ООО «ЗНАНИУМ» о предоставление права доступа к 

«Электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM» до 24.08.2019 г.; договор № 

2145 от 10.09.2018 г. с ООО «ПРОСПЕКТ» о предоставление права доступа к «ЭБС 

«ПРОСПЕКТ» до 09.09.2019 г.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

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

01.01.2019г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф. 

Аудитория 309 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 DHU, 

техническими средствами.  

Практические занятия проходят в учебном зале судебных заседаний ауд 

411(Положение об учебном зале судебных заседаний в негосударственной 

образовательной учреждении организации высшего образования «Российская 

академия адвокатуры и нотариата» от 28 августа 2018г. №10  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду РААН. 

 

 


