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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - обучить студентов правильному пониманию задач и предназначения 

прокуратуры в государстве, места ее в системе правоохранительных органов, роли 

прокурорского надзора в укреплении законности и правопорядка в Российской Федерации. 

 

Задачи дисциплины 

 расширить круг знаний студентов в сфере  осуществления прокурорского надзора в 

России; 

 научить студентов самостоятельно применять положения законодательства в 

области деятельности органов и учреждений прокуратуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин учебного  плана, изучается  

на завершающем этапе освоения образовательной программы.  Овладение знаниями, 

умениями, навыками, предусмотренными дисциплиной служит непременным условием для 

качественного завершения формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, которые были получены  при изучении взаимосвязанных дисциплин: 

«Основы уголовного права и уголовного процесса», «Основы квалификации преступлений 

в сфере таможенного дела», «Основы расследования преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов». 

Требования к входным знаниям и умениям. Источники и содержание норм 

административного и таможенного права; правовое регулирование деятельности 

должностных лиц таможенных органов; правовые основы и содержание таможенно-

тарифного, нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, основы организации 

таможенного контроля перемещения товаров и транспортных средств. 

 
  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело учебная 

дисциплина «Прокурорский надзор» формирует следующие компетенции: 

 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8) 

знать: 

– законодательные акты, регламентирующие деятельность органов прокуратуры по 

надзору за законностью; 

– сущность, задачи и принципы ведения прокурорского надзора, включая меры 

прокурорского реагирования; 

уметь: 

– определять вопросы прокурорской подведомственности 

владеть: 

– навыками составления обращений в органы прокуратуры по различным сферам её 

деятельности. 

 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства 

и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 



таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - 

ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

(ПК-1) 

знать: 

– сущность контрольно-надзорной деятельности; 

– правовые основы прокурорского надзора в Российской Федерации; 

– организацию работы в органах прокуратуры; 

– тактику и методику прокурорского надзора; 

– виды правонарушений при осуществлениитаможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности; 

уметь: 

– составлять проекты представлений по устранению нарушений при осуществлении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности;  

владеть: 

– навыками выбора эффективных приёмов контрольно-надзорной деятельности. 

 

умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

знать: 

– положения гражданского законодательства, регулирующие ВЭД, правовой статус 

её участников; 

– правовые средства защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

уметь: 

– квалифицировать гражданско-правовую ситуацию участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

владеть: 

– навыками выбора правовых средств защиты гражданских прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 
 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 9 В 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 8 

лекции 24 4 

семинарские занятия 28 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  54 96 

Самостоятельная работа (промежуточный 

контроль) 

 4 

 

 

 



 

5. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, задачи, принципы и правовые основы прокурорского надзора 

  
Сущность прокурорского надзора как вида государственной деятельности. Цели и 

задачи прокурорского надзора, их классификации.  
Роль и место прокуратуры в демократичном государстве. Место прокуратуры в 

системе правоохранительных органов. Отличие прокурорского надзора от 
межведомственного контроля (надзора).  

Понятие и содержание принципов организации и деятельности прокуратуры. 
Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора. Обязательность 
исполнения требований прокурора.  

Отрасли прокурорского надзора, иные направления деятельности, их взаимосвязь. 
Участие прокурора в заседаниях органов представительной и исполнительной власти.  

Формы участия прокурора в правотворческой деятельности.  
Международное сотрудничество Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации.  
Правовое регулирование прокурорского надзора. Конституционные основы 

прокурорского надзора. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». 
Роль приказов Генерального прокурора российской Федерации в организации и 

деятельности прокуратуры.  
Развитие законодательства о прокурорском надзоре.  
Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей. Требования, 

предъявляемые к ним.  
Прокурорский надзор как учебная и научная дисциплина.  

 

Тема 2. Организация надзорной деятельности в органах прокуратуры  
Понятие и содержание организации работы в органах прокуратуры. Особенности 

организации работы в органах прокуратуры.  
Система органов прокуратуры. Генеральный прокурор РФ, его полномочия; 
Нижестоящие прокуроры и их полномочия; Эволюция системы органов 
прокуратуры и их полномочия.  
Понятие руководства органами прокуратуры. Роль руководителя прокуратуры в 

организации ее деятельности. Проведение оперативных совещаний и заседаний коллегии и 
органах прокуратуры.  

Подбор и расстановка кадров в органах прокуратуры. Порядок назначения на 
должности прокуроров и следователей.  

Распределение обязанностей между прокурорскими работниками. Критерии, 
учитываемые при распределении обязанностей. Взаимосвязь прокурорских работников. 

Организация учебы оперативного состава. Роль индивидуальной учебы в 
повышении профессионального мастерства. Действующая система повышения 
квалификации прокурорских и следственных работников.  

Понятие и содержание научной организации труда в органах прокуратуры. 
Применение современных приемов и методов труда и зависимость конечных результатов от 
правильной организации труда конкретного работника.  

Понятие и содержание научной организации труда в органах прокуратуры. 
Применение современных приемов и методов труда и зависимость конечных результатов от 
правильной организации труда конкретного работника.  

Компьютеризация в органах прокуратуры. Осуществление систематизации 
законодательства и информационного обеспечения в прокуратуре.  



Аналитическая работа в органах прокуратуры. Источники информации о состоянии 
законности и их роль в осуществлении аналитической работы. Влияние результатов анализа 

состояния надзорной и иной деятельности органов прокуратуры на выработку путей ее 

совершенствования.  
Планирование работы в органах прокуратуры. Виды и содержание планов, 

периодичность их составления. Контроль выполнения планов.  
Учет и отчетность в органах прокуратуры. Формы учетных и статистических 

документов.  
Организация приема посетителей в органах прокуратуры. Работа прокуратуры с 

обращениями граждан. Понятие рассмотренного, разрешенного и удовлетворенного 
обращения. Обязательность периодического анализа жалоб и заявлений, поступающих в 

прокуратуру.  
Организация делопроизводства в органах прокуратуры. Основные виды 

документов, журналов, ведущихся в прокуратуре.  
Разграничение компетенции территориальных прокуроров и прокуроров 

специализированных прокуратур по кругу субъектов, за использованием законов которыми 
осуществляется надзор.  

Формы взаимодействия с правоохранительными органами и органами контроля. 

Сущность и задачи координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью. Виды мероприятий по координации деятельности правоохранительных 

органов. 

 

Тема 3. Тактика и методика прокурорского надзора. Меры прокурорского 

реагирования  
Понятие и содержание тактики прокурорского надзора. Соотношение тактики 

прокурорского надзора и следственной тактики.  
Понятие тактики отрасли прокурорского надзора, тактики прокурорской проверки 

и тактики прокурорского реагирования на нарушения законов.  
Тактические приемы и условия их применения.  
Понятие методики прокурорского надзора. Соотношение тактики и методики 

прокурорского надзора. Общая и частные методики прокурорского надзора. Методические 

приемы и условия их применения.  
Методическое обеспечение прокуратуры. Структура и содержание методических 

пособий, разработок, рекомендаций.  
Внедрение основ тактики и методики в практику прокурорского надзора. 

 

Тема 4. Надзор за исполнением законов  
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. 

Место надзора за исполнением законов в системе отраслей прокурорского надзора. 
Понятие пределов прокурорского надзора. Пределы по кругу органов и лиц, за 

исполнением законов которыми осуществляется надзор. Пределы по кругу издаваемых 

поднадзорными органами и должностными лицами правовых актов, за законностью 
которых осуществляется прокурорский надзор.  

Организация надзора за исполнением законов и законностью правовых актов в 
органах прокуратуры и роль отраслевого приказа Генерального прокурора РФ.  

Полномочия прокуроров, направляемые на выявление нарушений законов и 
установление способствующих им обстоятельств (причин, условий).  

Основания проведения прокурорских проверок. Методика проведения 
прокурорской проверки исполнения законов. Методика проведения прокурором проверки 
законности правовых актов.  



Полномочия прокуроров, направляемые на устранение и предупреждение 
нарушений законов. Понятие актов прокурорского надзора и требования, предъявляемые к 
ним.  

Опротестование либо обжалование в судебном порядке прокурором незаконных 

правовых актов. Внесение представлений об устранении нарушений законов. Объявление 

должностному лицу предостережения о недопустимости нарушения закона. Возбуждение 

производства об административном правонарушении. Вынесение постановления о 

возбуждении уголовного дела. Предъявление заявлений (исков) в суды общей юрисдикции 

и арбитражные суды. Направление информации о состоянии законности в 

представительные, исполнительные органы власти и иным органам.  
Основные направления совершенствования прокурорского надзора за исполнением 

законов. 

 

Тема 5. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина  
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Отличие правоохранительной функции органов прокуратуры от 
правоохранной функции судов.  

Организация прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина и роль отраслевого приказа Генерального прокурора РФ. Приоритетность 
охраны прокурором прав и свобод инвалидов, несовершеннолетних, беженцев и иных 

социально незащищенных категорий граждан.  
Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  
Основания проведения прокурорских проверок соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина. Методика проведения проверок.  
Меры прокурорского реагирования по устранению и предупреждению нарушений, 

ущемляющих права и свободы человека и гражданина.  
Основные направления совершенствования прокурорского надзора в исполнении 

законов. 

 

Тема 6. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно- розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие  
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  
Характеристика органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами,осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, и роль отраслевого приказа Генерального прокурора 
РФ. Полномочия прокуроров по выявлению, устранению и предупреждению нарушений, 
допускаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 
органами дознания и предварительного следствия. Характеристика органов, 

осуществляющих дознание и предварительное следствие.   
Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия и роль отраслевого приказа Генерального прокурора РФ.  
Методы выявления, устранения и предупреждения нарушений законов в 

деятельности названных органов.  
Надзор прокурора за исполнением законов при возбуждении уголовных дел, 

производстве следственных действий, привлечении в качестве обвиняемого, применении 
мер пресечения и иных мер процессуального характера.  

Действия прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением.  



Основные направления совершенствования прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
следствие. 

 

Тема 7. Надзор за административной деятельностью таможенных органов  
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за административной 

деятельностью таможенных органов в части применения норм Кодекса об 

административных правонарушениях. РФ к субъектам внешнеэкономической деятельности 

(физическим и юридическим лицам).    
Организация прокурорского надзора за административной деятельностью 

таможенных органов.  
Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за административной 

практикой таможенных органов. Практика применения мер прокурорского реагирования.  
Основные направления совершения прокурорского надзора за административной 

деятельностью таможенных органов. 

 

Тема 8. Надзор за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

таможенных органов  
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью таможенных органов.  
Характеристика подразделений таможенных органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность.  
Организация прокурорского надзора за исполнением законов подразделениями 

таможенных органов, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.   
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

подразделениями дознания таможенных органов. Характеристика органов,   
Методы выявления, устранения и предупреждения нарушений законов в 

деятельности таможенных органов. 

 

Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел  
Организация в органах прокуратуры по обеспечению участия прокуроров при 

рассмотрении судами уголовных дел и роль отраслевого приказа Генерального прокурора 
РФ.  

Роль и полномочия прокурора в суде при рассмотрении уголовных дел. 
Поддержание прокурором государственного обвинения в суде. Структура  

обвинительной речи прокурора.  
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

Обязательность участия прокурора в уголовном процессе по делам публичного и частно-

публичного характера.  
Особенности процессуального положения прокурора в суде с участием присяжных 

заседателей.  
Право Генерального прокурора РФ участвовать в заседании Верховного Суда РФ 

по уголовным делам и обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения 

конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле. 

 

Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении судами административных, гражданских 

и арбитражных дел  
Организация и органы прокуратуры работы по обеспечению участия прокуроров 

при рассмотрении судами гражданских дел и роль отраслевого приказа Генерального 
прокурора РФ.  



Основания для обращения прокурора с заявлением (исками) в суды общей 
юрисдикции. 

Процессуальное положение и полномочия в суде общей юрисдикции при 
рассмотрении гражданских дел. Участие прокуроров в суде первой инстанции.  

Основания и порядок проведения прокурорских проверок законности решений, 
определений или постановлений судов по гражданским делам.  

Принесение прокурором кассационных представлений на незаконные и 
необоснованные решения судов по гражданским делам. Участие прокурора в суде 
кассационной инстанции.  

Порядок подачи надзорного представления. Его содержание. Участие прокурора в 
суде надзорной инстанции.  

Роль прокурора в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений 
суда по гражданским делам, вступивших в законную силу.  

Право Генерального прокурора РФ участвовать в заседании Верховного суда РФ по 

гражданским делам и обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения 

конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле.  

Организация в органах прокуратуры работы по обеспечению участия прокуроров 
при рассмотрении дел арбитражными судами и роль отраслевого приказа Генерального 
прокурора РФ.  

Основания  для  обращения  прокурора  с  заявлениями  (исками)  и  арбитражные 

суды.  
Категории дел, участие по которым в арбитражных судах для прокурора 

обязательно.  
Процессуальное положение прокурора при рассмотрении административных дел 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Полномочия прокурора при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции. 

Процессуальное положение прокурора при рассмотрении дел арбитражными 
судами. Полномочия прокурора при рассмотрении дел арбитражном суде первой 
инстанции.  

Апелляционное обжалование не вступивших в законную силу решений 
арбитражного суда. Участие прокурора при рассмотрении дела в апелляционной 
инстанции.  

Право прокурора на кассационное обжалование вступивших в силу решений 

арбитражного суда. Участие прокурора при рассмотрении дела в кассационной инстанции. 

Основания и порядок проведения прокурорских проверок законности решений 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Принесение протестов в порядке надзора.  

Роль прокурора в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных 
актов арбитражного суда, вступивших в законную силу.  

Право Генерального прокурора РФ участвовать в заседании Высшего 

Арбитражного Суда РФ и обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения 
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим 

применению в конкретном деле. 

 

Тема 11. Повышение эффективности прокурорского надзора  
Понятие эффективности прокурорского надзора. Понятие качества прокурорского 

надзора. Методика определения эффективности прокурорского надзора, прокурорской 
проверки и акта прокурорского реагирования.  

Понятие показателей измерения и критериев оценки эффективности. 
Количественные и качественные показатели и показатели результативности прокурорского 
надзора за исполнением законов.  



Концептуальные положения развития прокуратуры в Российской Федерации. 

Стратегические направления, на которых должны «сконцентрировать»прокуроры 
всех уровней главные усилия:  

1) правозащитная функция прокуратуры; 

2) сопровождение реализации приоритетных национальных проектов;  
3) повышение координации правоохранительных органов по противодействию 

преступности и укреплению законности при проведении предварительного следствия и 
дознания;  

4) борьба с коррупцией и должностными преступлениями; 

5) углубление международно-правового сотрудничества;  
6) проведение политики прозрачности и открытости в деятельности прокуратуры. 
Реформа в системе органов прокуратуры в рамках реализации насущно  

необходимых задач, создание для их решения новой структуры Генеральной прокуратуры 
РФ и нижестоящих прокуратур, а также собственной антикоррупционной системы. 
 



6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 
 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Сущность, задачи, принципы и 
правовые основы прокурорского 
надзора 

13 4 0 4 5 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, 

ПК-12 

Тема 2. Организация надзорной 
деятельности в органах прокуратуры 9 2 0 2 5 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, 

ПК-12 

Тема 3. Тактика и методика 
прокурорского надзора. Меры 
прокурорского реагирования. 

9 2 0 2 5 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 4. Надзор за исполнением законов 

9 2 0 2 5 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 5. Надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина 

9 2 0 2 5 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 6. Надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими 
оперативно- розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие 

9 2 0 2 5 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 7. Надзор за административной 
деятельностью  таможенными органами 

11 2 0 4 5 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12, ПК-1 

Тема 8. Надзор за уголовно-
процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью таможенных 
органов 

11 2 0 4 5 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12, ПК-1 

Тема 9. Участие прокурора в 
рассмотрении судами уголовных дел 

9 2 0 2 5 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 10. Участие прокурора в 
рассмотрении судами 
административных, гражданских и 
арбитражных дел 

8 2 0 2 4 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 11. Повышение эффективности 
прокурорского надзора 9 2 0 2 5 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, 

ПК-12 

Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 

 

 
     

 

Промежуточный контроль, час. 

2 0 0 0 0 зачёт 

ОК-8, 

ПК-1, 

ПК-12 

Итого: 108 24 28 54 зачёт  
 



 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Сущность, задачи, принципы и 
правовые основы прокурорского 
надзора 

10 1 0 0 9 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, 

ПК-12 

Тема 2. Организация надзорной 
деятельности в органах прокуратуры 9 1 0 0 8 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, 

ПК-12 

Тема 3. Тактика и методика 
прокурорского надзора. Меры 
прокурорского реагирования. 

8 0 0 0 8 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 4. Надзор за исполнением законов 

8 0 0 0 8 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 5. Надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина 

8 0 0 0 8 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 6. Надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие 

10 1 0 0 9 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 7. Надзор за административной 
деятельностью  таможенными органами 

10 1 0 1 8 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12, ПК-1 

Тема 8. Надзор за уголовно-
процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью таможенных 
органов 

9 0 0 1 8 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12, ПК-1 

Тема 9. Участие прокурора в 
рассмотрении судами уголовных дел 

8 0 0 0 8 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 10. Участие прокурора в 
рассмотрении судами 
административных, гражданских и 
арбитражных дел 

8 0 0 0 8 

кейсы, 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, ПК-

12 

Тема 11. Повышение эффективности 
прокурорского надзора 8 0 0 0 8 

контрольны

е вопросы, 

доклады 

ОК-8, 

ПК-12 

Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 
4 0 0 0 0  

 

Промежуточный контроль, час. 

2 0 0 0 0 зачет 

ОК-8, 

ПК-1, 

ПК-12 

Итого: 108 4 2 96 Зачет  

 

 
 



7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Сущность, задачи, принципы и правовая основа прокурорского надзора 
1. Цели и задачи прокурорского надзора, их классификации. 

2. Роль и место прокуратуры в демократичном государстве. 

3. Отличие прокурорского надзора от межведомственного контроля (надзора).  
4. Понятие и содержание принципов организации и деятельности прокуратуры. 

Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора. 
Обязательность исполнения требований прокурора.  

5. Формы участия прокурора в правотворческой деятельности. 

6. Международное  сотрудничество  Генеральной  прокуратуры  РоссийскойФедерации.  
7. Конституционные основы прокурорского надзора. Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации». 
Вопросы для самоконтроля:  

1) Каковы цели и задачи прокурорского надзора?  
2) Назовите роль и место прокуратуры в государстве?  
3) Что отличает прокурорский надзор и межведомственный контроль?  
4) Какие  формы  участия  прокурора  в  правоохранительной  деятельности  вы 

5) знаете? 
   
Тема 2. Организация надзорной деятельности в органах прокуратуры 

1. Понятие и содержание организации работы в органах прокуратуры. 

2. Особенности организации работы в органах прокуратуры. 

3. Система органов прокуратуры. 

4. Понятие и характеристик руководства прокуратуры. 

5. Генеральный прокурор, его основные полномочия 

6. Нижестоящие прокуроры и их полномочия. 

7. Роль руководителя прокуратуры в организации ее деятельности. 

8. Подбор и расстановка кадров в органах прокуратуры 

9. Распределение обязанностей между прокурорскими работниками 

10. Понятие и содержание научной организации труда в органах прокуратуры 

11. Планирование работы в органах прокуратуры. 

12. Виды и содержание планов, периодичность их составления. Контроль выполнения 
планов.  

13. Учет и отчетность в органах прокуратуры. Формы учетных и 

статистическихдокументов.  
14. Разграничение компетенции территориальных прокуроров и прокуроров 

специализированных прокуратур по кругу субъектов, за использованием законов 
которыми осуществляется надзор.  

15. Формы  взаимодействия  с  правоохранительными  органами  и  органамиконтроля 

16. Виды  мероприятий  по  координации  деятельности  правоохранительныхорганов. 

Вопросы для самоконтроля: 
1) Какие особенности организации работы в органах прокуратуры вы знаете?  
2) Какова система органов прокуратуры?  
3) Кто такой генеральный прокурор и какие его основные полномочия?  
4) Каким образом осуществляется планирование работы в органах прокуратуры? 

 



Тема 3. Тактика и методика прокурорского надзора. Меры прокурорского 

реагирования. 
1. Понятие и содержание тактики прокурорского надзора. 

2. Соотношение тактики прокурорского надзора и следственной тактики. 

3. Тактические приемы и условия их применения. 

4. Понятие методики прокурорского надзора. 

5. Соотношение тактики и методики прокурорского надзора. 

6. Общая и частные методики прокурорского надзора. 

7. Методическое обеспечение прокуратуры. 

8. Внедрение основ тактики и методики в практику прокурорского надзора. 

Вопросы для самоконтроля: 
1) Что включает в себя понятие тактики прокурорского надзора?  
2) Каково соотношение тактики прокурорского надзора и следственной тактики?  
3) Какие тактические приемы используются в деятельности прокуратуры?  
4) Назовите общие и частные методики прокурорского надзора? 

 

Тема 4. Надзор за исполнением законов 
1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 
2. Понятие пределов прокурорского надзора.  
3. Организация надзора за исполнением законов и законностью правовых актов в 

органах прокуратуры и роль отраслевого приказа Генерального прокурора РФ. 
4. Полномочия прокуроров, направляемые на выявление нарушений законов и 

установление способствующих им обстоятельств (причин, условий). 
5. Основания проведения прокурорских проверок. 
6. Полномочия прокуроров, направляемые на устранение и предупреждение нарушений 

законов. 
7. Понятие актов прокурорского надзора и требования, предъявляемые к ним. 
8. Основные направления совершенствования прокурорского надзора за исполнением 

законов.  
Вопросы для самоконтроля: 

1) Какова сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

2) законов? 
 

3) Что включает в себя понятие предел прокурорского надзора?  
4) Какие полномочия прокуроров, направленные на выявление нарушений законов и 

установление способствующих им обстоятельств вы знаете?  
5) Что такое акт прокурорского надзора и  какие  требования предъявляются к 

6) нему? 

Тема 5. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина  
1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина.  
2. Отличие правоохранительной функции органов прокуратуры от правоохранной 

функции судов.  
3. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина.  
4. Основания проведения прокурорских проверок соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина.   
5. Меры прокурорского реагирования по устранению и предупреждению нарушений, 

ущемляющих права и свободы человека и гражданина. 
6. Основные направления совершенствования прокурорского надзора в исполнении 

законов. 



Вопросы для самоконтроля: 
1) Какова сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина? 

2) Чем отличается правоохранительная функция прокуратуры от правоохранной 

функции судов? 

3) Что является основанием для проведения прокурорских проверок соблюдения прав и 

свобод человека или гражданина? 

4) Какие меры прокурорского реагирования по устранению и предупреждению 

нарушений, ущемляющих права и свободы человека и гражданина вы знаете? 

 

Тема 6. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие  
1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  
2. Характеристикаорганов,осуществляющихоперативно-розыскнуюдеятельность.  
3. Полномочия прокуроров по выявлению, устранению и предупреждению нарушений, 

допускаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  
4. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия.  
5. Характеристика  органов,  осуществляющих  дознание  и  предварительноеследствие.  
6. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия и роль отраслевого приказа Генерального прокурора РФ.  
7. Надзор прокурора за исполнением законов при возбуждении уголовных дел, 

производстве следственных действий, привлечении в качестве обвиняемого, 
применении мер пресечения и иных мер процессуального характера.  

8. Действия прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением. 

Вопросы для самоконтроля: 
1) Какова сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность?  
2) Какими полномочия прокуроров по выявлению, устранению и предупреждению 

нарушений, допускаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность?  

3) Какова сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 
органами дознания и предварительного следствия?  

4) Каковы действия прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным 
заключением? 
  
Тема 7. Надзор за административной деятельностью таможенных органов  

1) Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за административной 

деятельностью таможенных органов в части применения норм Кодекса об 

административных правонарушениях. РФ к субъектам внешнеэкономической 

деятельности (физическим и юридическим лицам).    
2) Организация прокурорского надзора за административной деятельностью 

таможенных органов.  
3) Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за административной практикой 

таможенных органов. Практика применения мер прокурорского реагирования. 

4) Основные направления совершения прокурорского надзора за административной 

деятельностью таможенных органов. 

  



Тема 8. Надзор за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

таможенных органов   
1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью таможенных органов. 

2. Характеристика подразделений таможенных органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность.  

3. Организация прокурорского надзора за исполнением законов подразделениями 

таможенных органов, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

4. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

подразделениями дознания таможенных органов. Характеристика органов,  

5. Методы выявления, устранения и предупреждения нарушений законов в деятельности 

таможенных органов. 

Вопросы для самоконтроля: 
1) Какова сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами?  
2) Каким образом организуется работа по надзору за исполнением законов 

судебными приставами?  
3) Какими полномочиями обладает прокурор по выявлению, устранению и 

предупреждению нарушений законов, допускаемых судебными приставами?  
4) Какие основные направления совершенствования прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами вам известны? 
  
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел  

1. Организация в органах прокуратуры по обеспечению участия прокуроров при 
рассмотрении судами уголовных дел и роль отраслевого приказа Генерального прокурора 
РФ.  

2. Роль и полномочия прокурора в суде при рассмотрении уголовных дел. 

3. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде 

4. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции.  
5. Обязательность участия прокурора в уголовном процессе по делам публичного и 

частно-публичного характера.  
6. Особенности процессуального положения прокурора в суде с участием присяжных 

заседателей.  
7. Право Генерального прокурора РФ участвовать в заседании Верховного Суда РФ по 

уголовным делам и обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения 
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим 

применению в конкретном деле.  
Вопросы для самоконтроля: 

1) Какова роль и полномочия прокурора в суде при рассмотрении уголовных дел?  
2) Каким образом осуществляется поддержание прокурора государственного 

обвинения в суде?  
3) Назовите особенности участия прокурора в рассмотрении уголовный дел судом 

первой инстанции?  
4) Какова особенность процессуального положения прокурора в суде с участием 

присяжных заседателей? 
 

Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел 
1. Основания для обращения прокурора с заявлением (исками) в суды общей 

юрисдикции.  
2. Процессуальное положение и полномочия в суде общей юрисдикции при 

рассмотрении гражданских дел. Участие прокуроров в суде первой инстанции.  



3. Основания и порядок проведения прокурорских проверок законности решений, 
определений или постановлений судов по гражданским делам.  

4. Принесение прокурором кассационных представлений на незаконные и 
необоснованные решения судов по гражданским делам.  

5. Участие прокурора в суде кассационной инстанции. 

6. Участие прокурора в суде надзорной инстанции.  
7. Роль прокурора в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений суда 

по гражданским делам, вступивших в законную силу.  
8. Основания для обращения прокурора с заявлениями (исками) и арбитражные суды.  
9. Категории дел, участие по которым  в арбитражных судах для прокурора 

обязательно.  
10. Основания и порядок проведения прокурорских проверок законности решений 

арбитражных судов. Принесение протестов в порядке надзора. 

Вопросы для самоконтроля: 
1) Что является основанием для обращения прокурора с заявлением (исками) в суды 

общей юрисдикции?  
2) Каково процессуальное положение прокурора и его полномочия в суде общей 

юрисдикции при рассмотрении гражданских дел?  
3) Какова роль прокурора в судах кассационной и надзорной инстанции?  
4) В каких категориях дел, участие прокурора в арбитражных судах обязательно? 

 

Тема 11. Повышение эффективности прокурорского надзора 

 
1. Понятие качества прокурорского надзора.  
2. Методика определения эффективности прокурорского надзора, прокурорской 

проверки и акта прокурорского реагирования.  
3. Количественные и качественные показатели и показатели результативности 

прокурорского надзора за исполнением законов.  
4. Стратегические направления, на которых должны 

«сконцентрировать»прокуроры всех уровней главные усилия  
5. Реформа в системе органов прокуратуры в рамках реализации насущно 

необходимых задач, создание для их решения новой структуры Генеральной прокуратуры 
РФ и нижестоящих прокуратур, а также собственной антикоррупционной системы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Что входит в понятие качества прокурорского надзора?  
2) Какова методика определения эффективности прокурорского надзора, прокурорской 

проверки и акта прокурорского реагирования? 
3) На каких стратегических направлениях своей деятельности должны сконцентрировать 

главные усилия прокуроры всех уровней? 

 

  



8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Одной из основных задач современного цивилизованного государства является 

установление и поддержание должного правопорядка в стране, обеспечение политико-

правового режима законности. Средством достижения такого состояния выступает 

контрольная и надзорная деятельность соответствующих государственных органов и их 

должностных лиц. 

В современных условиях прокурорский надзор не только один из видов государственной 

деятельности, осуществляемой органами прокуратуры. Прокуратура выполняет и иные 

(ненадзорные) функции. 

Систему прокуратуры РФ составляют генеральная прокуратура РФ, прокуратуры 

субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, 

научные и образовательные учреждения, прокуратуры городов и районов, другие 

территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. 

Для таможенных органов имеют значение в первую очередь входящие в систему 

прокуратуры специализированные прокуратуры – транспортные, поскольку именно они 

осуществляют надзор за исполнением законов в таможенных органах.  

Учебный процесс по дисциплине «Прокурорский надзор» предусматривает лекции, 

семинары. Кроме того, изучение дисциплины предполагает самостоятельную работу 

студентов. 

Семинарские занятия являются одной из форм обучения. Семинары проводятся в 

учебных группах по наиболее сложным темам с целью углубленного изучения студентами 

теоретических проблем дисциплины. Вместе с тем, семинарские занятия позволяют 

преподавателю установить степень усвоения студентами нормативного и учебного 

материала, изученного в процессе самостоятельной работы. 

Необходимым условием успешного усвоения дисциплины  является глубокое 

изучение действующего нормативного материала – федеральных законов и, в первую 

очередь, Закона о прокуратуре, а также приказов и указаний Генерального прокурора, 

указанных в перечнелитературы. 

Студенту желательно использовать навыки  работы с нормативно-правовой базой. 

Исходным материалом, основой для усвоения конкретной темы учебного курса являются 

лекционные материалы. Далее представляется актуальным и полезным ознакомиться с 

содержаниемнормативно-правовых актов по конкретной изучаемой теме. Полезно 

обращение к дополнительным источникам, что способствует лучшему усвоению вопросов 

дисциплины. Полезно обращение к материалам практики прокурорского надзора.  Важным 

источником являются так же сайты сети Интернет. 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

 

Рекомендация по написанию рефератов и подготовке доклада 



В процессе изучения дисциплины в рамках самостоятельной работы студенты готовят 

доклады, рефераты, сообщения по вопросам,предложенным преподавателем. Предполагается 

выполнение двух видов письменных работ: 

1)  письменная работа в виде доклада по изучению отдельного вопроса, проблемы в 

области практики и теории прокурорского надзора. Желательно брать в качестве темы 

доклада небольшой вопрос, но проработать его на основе нормативно-правовых 

источников, теоретической литературы, практики прокурорского надзора. В 

библиографии должно быть указано не менее 5 источников. По объему доклад должен 

занимать 3-5 страниц. 

2) Второй вид – реферат, с последующим устным его докладом. Вданном случае берется 

значительный по объему основной источник(статья, глава из книги, учебного пособия, 

текст закона) и реферируется (кратко излагается) в письменном виде с последующим 

устнымпредставлением в виде доклада на семинарском занятии. Реферат должен быть 

объемом 5-7 страниц. Реферат должен представлять собой некопирование отдельных 

блоков реферируемого источника, а краткоеизложение основного содержания глав, 

параграфов и разделов реферируемой работы с комментариями студента – автора 

реферата и доклада. В конце работы дается исчерпывающий перечень всех 

использованных источников. 

 
 

  



9. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

(по темам) 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

 

Правоведение 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Политология 

Таможенный 

менеджмент 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Прокурорский 

надзор 

НИРС 

Преддипломная 

практика  

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1) 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Правовые 

информационные 

системы 

Институты 

административного и 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Прокурорский 

надзор 

НИРС 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 



таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

умение обеспечить 

защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-

12) 

 

Правоведение 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Таможенные 

институты защиты 

прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Прокурорский 

надзор 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в пределах 

данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-8 контрольные вопросы 

ПК-1 кейсы, контрольные вопросы, доклады 

ПК-12 контрольные вопросы, доклады 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 



излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом 

 
Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   тема доклада 

раскрыта полностью, обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   основные требования 

к докладу  и защите выполнены, но при этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 
Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 
Промежуточный контроль  по дисциплине в виде зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале: 

зачтено / не зачтено. 

 
Оценка Критерии оценивания 

зачтено 

Знает: 
законодательные акты, регламентирующие деятельность органов прокуратуры 

по надзору за законностью;сущность, задачи и принципы ведения 

прокурорского надзора, включая меры прокурорского реагирования (ОК-8) 

сущность контрольно-надзорной деятельности;правовые основы 

прокурорского надзора в Российской Федерации;организацию работы в 



органах прокуратуры;тактику и методику прокурорского надзора;виды 

правонарушений при осуществлении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (ПК-1) 

положения гражданского законодательства, регулирующие ВЭД, правовой 

статус её участников;правовые средства защиты гражданских прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

Умеет: 

определять вопросы прокурорской подведомственности (ОК-8) 

составлять проекты представлений по устранению нарушений при 

осуществлении таможенных операций участниками внешнеэкономической 

деятельности (ПК-1) 

квалифицировать гражданско-правовую ситуацию участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

Владеет: 

навыками составления обращений в органы прокуратуры по различным сферам 

её деятельности (ОК-8) 

навыками выбора эффективных приёмов контрольно-надзорной деятельности 

(ПК-1) 

навыками выбора правовых средств защиты гражданских прав участников ВЭД 

и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, тем 

не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, но в 

целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом совершает 

значительное количество некритичных ошибок, неискажающих сути итогового 

вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических умений, 

требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в целом ими 

обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, что 

может привести к возникновению значительного количества некритичных 

ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, но 

в целом готов к их применению 

 

 
9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов для проведения устного опроса 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: ОК-8, ПК-1,  
 

1) Раскройте содержание термина «надзор»; ОК-8 

2) В чем состоит сущность прокурорского надзора? ПК-1 

3) Назовите основные понятия прокурорского надзора; ПК-1 

4) Определите предмет прокурорского надзора; ПК-1 

5) Что понимается под объектом прокурорского надзора? ПК-1 

6) Что вы знаете о субъектах прокурорского надзора? ПК-1 

7) Что такое пределы прокурорского надзора? ПК-1 



8) Охарактеризуйте конституционный статус прокуратуры как часть ее правового 

статуса; ПК-1 

9) Определите роль и место прокуратуры в правовом государстве; ПК-1 

10) Каковы роль и место прокуратуры в государственно-правовой системе РФ? ОК-8 

11) Обозначьте роль и место прокуратуры в механизме обеспечения  разделения властей; 

ПК-1 

12) Каково место прокуратуры в системе правоохранительных органов? ПК-1 

13) В чем заключается отличие прокурорского надзора от межведомственного и 

ведомственного контроля (надзора)? ПК-1 

14) Каковы особенности организации и деятельности прокуратур зарубежных государств 

(на примере двух-трех стран); ПК-1 

15) В чем проявляется связь прокурорского надзора с другими отраслями права? ОК-8 

16) Поясните, по каким направлениям в будущем может развиваться прокуратура РФ? 

ОК-8 

17) Дайте понятие правового регулирования прокурорского надзора; ПК-1 

18) Охарактеризуйте роль законодательства в становлении и развитии прокуратуры; ОК-8 

19) Поясните, какие вопросы организации   деятельности прокуратуры регулируются 

Конституцией РФ; ПК-1 

20)  Дайте характеристику федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»; 

ПК-1 

21) Какими законодательными актами регулируется деятельность российской 

прокуратуры? Дайте их характеристику; ПК-1 

22) Какова роль процессуального законодательства в правовом регулировании 

деятельности прокуроров? ПК-1 

23) Какова роль указов Президента РФ в регулировании организации деятельности 

прокуратуры? ПК-1 

24) Какова роль приказов и указаний генерального прокурора РФ в организации и 

деятельности прокуратуры? ПК-1 

25) Какова роль приказов и указаний прокуроров субъектов РФ в организации и 

деятельности соответствующих прокуратур? ПК-1 

26) Какие вопросы прокурорской деятельности регламентируются законодательством 

субъектов РФ? ПК-1 

27) Каково влияние решений Конституционного Суда РФ на формирование  

правоприменительной практики прокуратуры? ПК-1 
 

Примерные тестовые задания 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: ОК-8, ПК-1, ПК-12 

 

1. Цели прокурорского надзора это:   
а) обеспечение верховенства закона;  

б) обеспечение зашиты юридических лиц;  

в) обеспечение защиты государства. 

 

2. Какой из перечисленных видов деятельности не относится к направлениям 

деятельности прокуратуры:  
а) надзор за деятельностью судов;  

б) уголовное преследование;  

в) надзор за исполнением законов. 

 

3. Содержание принципа независимости прокурора заключается в том, что он 

осуществляет свои полномочия независимо от:  



а) органов государственной власти;  

б) судебных решений;  

в) вышестоящего прокурора. 

 

4. Кого из перечисленных субъектов прокуроры не обязаны информировать 

о состоянии законности:  
а) население;  

б) коммерческие организации;  
в) Правительство РФ. 

 

5.Являются ли обязательными для исполнения требования прокурора:  
а) да, вытекающие из его полномочий;  

б) нет, не являются;  

в) да, любое требование. 

 

6. Координация деятельности каких органов и по каким вопросам возложена 

на органы прокуратуры:  
а) правоохранительных органов по укреплению законности;  

б) правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 

в) органов государственного контроля по борьбе с правонарушениями. 

 

7. Действующими специализированными прокуратурами являются:  
а) природоохранные прокуратуры;  

б) прокуратуры органов внутренних 

дел; в) трудовые прокуратуры. 

 

8. Коллегия Генеральной прокуратуры РФ:  
а) принимает оперативные решения организации прокурорского надзора;  

б) разрабатывает научные рекомендации по организации и деятельности;  
в) вырабатывает решения по наиболее актуальным вопросам организации и 

деятельности. 

 

9. Какой срок пребывания в должности установлен для прокурора субъекта 

Российской Федерации:  
а) три года; 

б) пять лет; 

в) неустановлен. 

 

10. Каким из нижеприведенных требований необходимо соответствовать, 

чтобы стать прокурором субъекта РФ:  
а) возраст не менее 30 лет и стаж прокурорско-следственной работы неменее 5 лет; 

б) возраст не менее 35 лет и стаж прокурорско-следственной работы неменее 8 лет; 

в) возраст не менее 40 лет и стаж прокурорско-следственной работы неменее 10 лет. 

 

11. Каким из названных видов деятельности вправе заниматься работник 

прокуратуры:  
а) политической деятельностью; 

б) посреднической 

деятельностью;  



в) преподавательской деятельностью. 

 

12. Срок рассмотрения протеста прокурора:  
а) 10 дней с момента поступления; 

б) 15 дней с момента поступления; 

в) 20 дней с момента поступления. 

 

Примерная тематика докладов и презентации 
Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: ОК-8, ПК-1, ПК-12 

 

1. Понятие и сущность прокурорского надзора.  
2. Принципы организации и деятельности прокуратуры.  
3. Основные направления (отрасли) прокурорского надзора.  
4. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ.  
5. Система прокуратуры РФ и ее организационная структура.  
6. Генеральная прокуратура РФ, ее структура. Полномочия Генерального 

прокурора РФ.  
7. Государственная служба в органах и учреждениях прокуратуры РФ.  
8. Организация работы и управления в органах прокуратуры.  
9. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью.  
10. Тактика и методика прокурорского надзора.  
11. Сущность, предмет и метод прокурорского надзора за исполнением законов.  
12. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  
13. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина.  
14. Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  
15. Сущность, предмет, задачи и особенности прокурорского надзора за 

исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности.  
16. Сущность, предмет, задачи и особенности прокурорского надзора за 

исполнением законов в досудебном производстве.  
17. Организация работы по надзору за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия.  
18. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов судебных приставов.  
19. Полномочия  прокурора  по  надзору  за  исполнением  законов  судебными 

приставами.  
20. Участие прокурора в рассмотрении судом уголовных дел.  
21. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.  
22. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами.  
23. Участие прокурора в рассмотрении судами дел об административных 

правонарушений.  
24. Международное сотрудничество органов прокуратуры. 

 

Примерные разноуровневые задачи  

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: ОК-8, ПК-1, ПК-12 

 



Задача №1  

В прокуратуру района обратился Т.А. Иванов с жалобой на отказначальника 

районного отдела внутренних дел принять заявление о привлечении к уголовной 

ответственности его сына С.Т. Иванова за совершение кражи из квартиры. Начальник ОВД 

считал, что поскольку С.Т. Иванов брал вещи из квартиры, в которой проживает вместе со 

своим отцом, оснований для возбуждения уголовного дела не имеется.  
Проверкой произведенной прокуратурой установлено, что С.Т. Иванов в отсутствие 

отца унес из квартиры пальто, сапоги, костюм, принадлежащие отцу, продал их на рынке, а 

деньги пропил. В связи с этим прокурор района направил письмо на имя начальника ОВД, в 

котором предложил возбудить уголовное дело по факту кражи вещей и привлечь С.Т. 

Иванова к уголовной ответственности. Получив такое указание, начальник ОВД отказался 

исполнить его. Он считал, что указания, во-первых, должны даваться в форме 

постановления, во-вторых, они могут даваться лишь инспектору по дознанию и в процессе 

дознания, но оно не проводилось.  
Какие вопросы возникают по задаче, каково их решение? 

 

Задача № 2 

3 апреля в березовой роще парковой зоны озера Шарташ подстроящейся 

танцверандой был обнаружен замерзший труп ребенка мужского пола в возрасте 2-3 

месяцев. Лица, обнаружившие труп, сообщили об этом в прокуратуру района. Прибывший на 

место происшествия следователь, при осмотре установил, что у входа на веранду, справа под 

полом лежал сверток, в котором находился завернутый в одеяло труп ребенка. Одеяло новое, 

синего цвета, на нем сохранилась этикетка изготовителя «Бийский УПК ВОС, артикул 977». 

Эта этикетка не давала следователю никаких данных о личности преступника и поэтому 

была оставлена без внимания. 20 апреля было возбуждено уголовное дело. Следователь 

допросил лиц, обнаруживших труп ребенка, и дал соответствующее поручение работникам 

уголовного розыска. Выявить личность преступника не удалось, а следователь по истечении 

двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела вынес постановление о приостановлении 

производства. Работникам уголовного розыска поручено розыск продолжать. Прокурор 

нашел данное постановление законным.  
Правильно ли организован надзор? 

 

Задача № 3 
В общежитии фабрики «Авангард» была совершена кража. 24 июняоколо 16 часов 
неизвестный преступник проник через окно в комнату № 8 и похитил вещи, принадлежащие 
И.В. Петровой и Н.Н. Ивановой, которые были в это время на работе. Оказались 
похищенными двое наручных часов в золотом и стальном корпусах, три пары туфель, два 
женских костюма. В этот же день потерпевшие заявили о краже в райотдел МВД. 5 июля по 
заявлению возбуждено уголовное дело. Инспектор по дознанию Р.Р. Карпов в процессе 
расследования преступника не установил, поэтому 20 августа приостановил производство по 
делу и поручил выявление виновного работникам уголовного розыска. 10 сентября Карпов 
вынес постановление о прекращении производства по делу в виду его малозначительности и 
нецелесообразности розыска преступника.Помощник прокурора П.П. Соловьев, проверяя 
законность прекращения уголовных дел в милиции, нашел действия дознавателя Карпова 
незаконными.  

Каким образом П.П. Соловьев может реагировать?  

  
Задача № 4 

Председатель Приморского профсоюза работников начальной исредней школы по 

телефону разъяснил директору Незаметнинской средней школы и председателю профсоюза, 

что Н.Н. Петрова не является главой семьи и не может претендовать на бесплатную жилую 

площадь, отопление и освещение. Это разъяснение противоречит постановлению Совета 



Министров, согласно которому в сельской местности учителям и совместно проживающим с 

ними членам семьи предоставляются бесплатно квартиры с отоплением и освещением по 

нормам, действующим в данной местности. Учительница Петрова, муж которой работает 

шофером, обратилась к прокурору района.  
Как должен поступить прокурор? 

 

Задача №5 

В прокуратуру Пятигорского курортного района стали поступать сигналы от 

отдыхающих о том, что в некоторых домах отдыха и санаториях наблюдается 

систематическая недостача продуктов. Обобщив поступившие сигналы, прокуратура 

произвела проверку в двух домах отдыха и одном санатории. Помощник прокурора полагал, 

что проверка документов в бухгалтерии не даст никаких результатов, ибо противоправные 

действия совершаются в пищеблоках. Документальный учет в таких случаях бывает 

правильным. Хищение может иметь место при отпуске продуктов со складов и при закладке 

в котел. Поэтому главное внимание помощник прокурора сосредоточил на проверке системы 

отпуска и расходования продуктов. Выборочным путем он взвешивал порции масла, печенья, 

присутствовал при отпуске продуктов со склада и при закладке их в котел. В ходе проверки 

он выявил ряд нарушений.  
Правильно ли была организована проверка? 

 

Задача № 6 

Прокурор района систематически,не дожидаясь сигналов онарушениях, проводит 

проверки законности приказов и распоряжений руководителей предприятий и учреждений. 

Нередко эти проверки бывают безрезультатными. От директоров заводов «Металлист», 

«Вторчермет» и сапоговаляльной фабрики он потребовал высылки в прокуратуру копий всех 

приказов и распоряжений для проверки соответствия их закону.  
Прокурор регулярно получает извещения о заседаниях администрации района. В 

зависимости от сложности и актуальности рассматриваемых вопросов он лично присутствует 
на заседаниях. Законность же большинства других принимаемых решений проверяет по 

копиям, регулярно высылаемым в прокуратуру.  
Дайте оценку организации работы прокурора по надзору за законностью правовых 

актов. 

 

Задача № 7 
В ходе проверки трудового законодательства на одном из предприятийпрокурор 

установил, что зарплата рабочим регулярно начисляется, но не выплачивается более 6 

месяцев в виду отсутствия средств на соответствующем счете.  
Каким образом прокурор может отреагировать на выявленный факт? 
Подготовьте акт прокурорского надзора. 

 

Задача № 8 

Природоохранный прокурор городаN-ска получил сообщение о том,что ОАО 
«Бытхим» загрязняет реку отходами производства. В ходе проведения прокурорской 
проверки данный факт подтвердился, однако установлено также, чтозагрязнение происходит 
в результате конструктивных недостатков очистных сооружений, производимых в другом 
городе.  

Каким образом должен действовать прокурор? Подготовьте акт прокурорского 
надзора. 

 

Задача №9 



В качестве государственного обвинителя в суде второй инстанциивыступал 
помощник прокурора района. 
Правомочно ли его участие? Аргументируйте свою позицию со ссылками на конкретные 
нормы закона. 

 

Задача №10 
Прокурором транспортной прокуратуры,осуществлявшим надзор 

зарасследованием уголовного дела, но не участвовавшим в его рассмотрении судом, 
принесен кассационный протест на судебное решение.  

Оцените действия прокурора транспортной прокуратуры. 

 

Примерные  вопросы для подготовки  к зачету 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: ОК-8, ПК-1, ПК-12 

 

1. Предмет и особенности прокурорского надзора 

2. Общие задачи прокурорского надзора 

3. Законодательное регулирование прокурорского надзора 

4. Принципы организации и деятельности прокуратуры России 

5. Система и структура органов прокуратуры РФ 

6. Генеральная прокуратура Российской Федерации: структура и порядок образования 

7. Территориальные органы прокуратуры 

8. Специализированные органы прокуратуры 

9. Структура и организация деятельности органов прокуратуры городов и районов  

10. Структура и организация деятельности органов прокуратуры субъектов Российской 

Федерации 

11. Понятие отраслей прокурорского надзора и их виды 

12. Сущность и задачи надзора за исполнением законов 

13. Предмет надзора за исполнением законов 

14. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

15. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов 

16. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением 

законов 

17. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за законностью 

нормативных правовых актов 

18. Сущность и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

19. Предмет надзора  за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

20. Полномочия прокурора  при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

21. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения прав и свобод человека и 

гражданина  

22. Сущность и задачи надзора за законностью в административной деятельности 

таможенных органов  

23. Предмет надзора  за соблюдением законности в административной деятельности 

таможенных органов 

24. Полномочия прокурора  при осуществлении надзора за административной практикой 

таможенных органов 

25. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения в административной 

практике таможенных органов  

26. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за 

административной практикой таможенных органов 



27. Предмет и задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие 

28. Предмет и задачи надзора за исполнением законов подразделениями таможенных 

органов, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

29. Организация надзора за исполнением законов подразделениями таможенных органов, 

осуществляющими дознание 

30. Организация надзора за исполнением законов подразделениями таможенных органов, 

осуществляющими предварительное следствие 

31. Организация надзора за исполнением законов подразделениями таможенных органов, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

32. Организация надзора за законностью приема, учета, регистрации и проверки заявлений и 

сообщений о преступлениях в таможенных органах 

33. Организация надзора за законностью прекращения уголовных дел, приостановления 

производства по уголовному делу 

34. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность дознавателя, руководителя 

органа расследования 

35. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов в 

досудебном производстве 

36. Правовые и организационные основы координации деятельности таможенных и иных 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

37. Формы координации деятельности таможенных и иных правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

38. Обеспечение участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами, особенности его 

процессуального положения 

39. Задачи и  полномочия прокурора на стадии подготовки к судебному заседанию по 

рассмотрению уголовного дела  

40. Роль прокурора в подготовительной части судебного заседания по рассмотрению 

уголовного дела 

41. Обеспечение участия прокурора на стадии судебного следствия 

42. Обеспечение участия прокурора в судебном заседании при рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке  

43. Участие прокурора на стадии апелляционного рассмотрения уголовного  дела 

44. Участие прокурора на стадии кассационного рассмотрения уголовного  дела 

45. Участие прокурора на стадии пересмотра вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда 

46. Участие прокурора на стадии прений сторон и последнего слова подсудимого  

47. Средства и формы прокурорского реагирования на нарушения закона при производстве в 

суде по уголовным делам  

48. Сущность и предмет деятельности прокурора в гражданском судопроизводстве 

49. Организация работы по обеспечению участия и полномочия прокурора в гражданском 

судопроизводстве 

50. Обеспечение участия прокурора при рассмотрении гражданских дел судом 

апелляционной инстанции 

51. Обеспечение участия прокурора при рассмотрении гражданских дел судом кассационной 

инстанции 

52. Обеспечение участия прокурора при рассмотрении гражданских дел судом надзорной 

инстанции 

53. Роль прокурора в пересмотре решений, определений суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам 



54. Прокурорский надзор в стадии исполнительного производства по гражданским делам. 

Средства и формы прокурорского реагирования на нарушения закона при рассмотрении 

судами гражданских дел. 

55. Обеспечение участия прокурора при рассмотрении дел арбитражным судом. Средства и 

формы прокурорского реагирования на нарушения закона при производстве в 

арбитражном суде. 

56. Постановление прокурора в порядке общего надзора 

57. Предостережение прокурора в порядке общего надзора 

58. Представление прокурора в порядке общего надзора 

59. Протест прокурора в порядке общего надзора 

60. Организация надзора и управления в органах прокуратуры 

61. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры   

 

  
 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине  
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 
 
Цель процедуры:  
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление уровня знаний, 
умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения дисциплины, а также 
для определения преподавателем путей ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 
умений, навыков. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, приступивших к 
освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный охват обучающихся, в случае 
наличия у них уважительных причин для отсутствия на занятии, на котором проводится 
процедура оценивания. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения (семестра, триместра, модуля) 
на одном из первых занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
может включать вопросы открытого и закрытого типа. Из банка оценочных материалов 



формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид 
(открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 
самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании 
открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное преподавателем 
время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 
самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 
объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 
(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением четырехбалльной шкалы с оценками: 
• «отлично»;   
• «хорошо»;  

• «удовлетворительно»;   
• «неудовлетворительно».   
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до сведения 
обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором проводилась процедура 
оценивания.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при проведении процедур 
текущего контроля знаний по дисциплине (модулю). 
 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 
 
Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 
дисциплину (модуль) и обучающихся на очной и очно-заочной формах обучения. В случае, 
если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 
получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной форме процедура 
оценивания не проводится. 

 



Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения (семестра, 
триместра, модуля). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
может включать вопросы открытого и закрытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 
типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 
индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке 
индивидуального задания  определяется  преподавателем  
самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании 
открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное преподавателем 
время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 
самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 
объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 
(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками: 
• «аттестовано»;  

• «не аттестовано».   
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа. Деканат факультета доводит 
результаты проведения процедур по всем дисциплинам (модулям) образовательной 
программы до сведения обучающихся путем размещения данной информации на стендах 
факультета. 
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 
аттестация обучающихся, обучающихся по очной и -заочной формам.   



 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  
Зачет по совокупности выполненных работ в течение семестра 
 
Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 
многосеместровых дисциплин). 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 
дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 
уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля), но, как 
правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 
составляется индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого 
из студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств:  
Проведение процедуры не предусматривает применения специально разработанных 
оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по 
отношению к конкретному студенту определяются преподавателем, как совокупность 
выполненных работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных 
коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости 
от применяемых технологий обучения. 
 
Описание проведения процедуры:  
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный объем работ: 
домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов 
и др. видов, определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от применяемых 
технологий обучения. Успешность, своевременность выполнения указанных работ является 
условием прохождения процедуры. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками: 
• «зачтено»;  

• «не зачтено».   
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 



зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в зачетные карточки (для 
студентов, проходящих процедуру в соответствии с индивидуальным графиком) и 
представляются в деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 
В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 
задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 
программой. 
 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Нормативные правовые акты  
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года   
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 

1950 года)   
3. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года №1-ФКЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»    
4. Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации»   
5. Федеральный закон от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»   
6. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»   
7. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ  «О судебных приставах»  
9. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»   
10. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»   
11. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»   
12. Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»   
13. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  
14. Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»    
15. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-I «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»   
16. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»     
20. Положение о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации 

(утв. Указом Президента РФ от 1 августа 2007 года № 1004)   
21. Указ Президента РФ от 4 октября 2008 года № 1441 «Об учреждении 

геральдического знака - эмблемы и флага прокуратуры Российской Федерации»  
22. Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в 

таможенной сфере. Приказ Генпрокуратуры России от 15.07.2011 N 211  



23. Указание Генпрокуратуры России от 27.04.2018 N 254/23 «Об усилении 
прокурорского надзора за исполнением законодательства в таможенной сфере». 

 

Основная литература  
1. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Н. Коршунова, И. 

И. Головко, Е. Л. Никитин [и др.] ; под ред. О. Н. Коршуновой. — 2-е изд. — 
Электрон.текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 480 c. — 

978-5-94201-763-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81291.html; 

2. Ястребов, В. Б. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник для 
академического бакалавриата юридических вузов и факультетов / 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; 

 

Дополнительная литература   
3. Смирнова, И. С. Прокурорский надзор в сфере охраны и обеспечения прав личности в 

уголовном процессе [Электронный ресурс] : практикум / И. С. Смирнова. — 

Электрон.текстовые данные. — Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 52 c. 
— 978-5-98065-178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86178.html; 

4. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

лицензирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Субанова. — 
Электрон.текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 88 c. — 

978-5-4487-0208-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74873.html. 

 

11. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Государственная автоматизированная система «Правосудие» – www.sudrf.ru 

2. Российское агентство правовой и судебной информации – www.infosud.ru 

3. Конституционный Суд РФ – www.ksrf.ru 

4. Верховный Суд РФ – www.supcourt.ru,vsrf.ru, верховныйсуд.рф 

5. Высший Арбитражный Суд РФ – www.arbitr.ru 

6. Интернет-портал мировой юстиции РФ – www.mirsudrf.ru 

7. Генеральная прокуратура РФ – www.genproc.gov.ru 

8. Министерство юстиции РФ – www.minjust.ru 

9. Министерство внутренних дел РФ – www.mvd.ru 

10. Правоохранительный портал РФ – www.112.ru 

11. Федеральная нотариальная палата РФ – www.notariat.ru 

12. Федеральная палата адвокатов РФ – www.fparf.ru 

13. Федеральная служба безопасности РФ – www.fsb.ru 

14. Федеральная служба исполнения наказаний РФ – www.fsin.ru 

15. Федеральная служба судебных приставов РФ – www.fssp.ru  
16. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков – www.gnk.gov.ru  
17. Федеральная таможенная служба РФ – www.customs.ru 

18. Федеральная миграционная служба РФ – www.fmsrf.ru 

19. Европейский Суд по правам человека – www.espch.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

информационно-справочных систем 

1. Справочная правовая система Консультант-Плюс» www.consultant.ru 

http://www.iprbookshop.ru/81291.html
http://www.iprbookshop.ru/86178.html
http://www.iprbookshop.ru/74873.html
http://www.sudrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.consultant.ru/


3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

  

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, 

средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для проведения 

занятий. 
 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 



присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 



2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




