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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Одной из форм обучения студентов по дисциплине «Прокурорский надзор»
являются семинарские занятия. Цель семинарских занятий состоит в формировании у
студентов представления об организации и деятельности российской прокуратуры, о
прокурорском надзоре как важнейшей гарантии защиты прав и свобод граждан, законных
интересов юридических лиц, независимо от форм собственности и подведомственности.
1. Практические занятия
2.1 Общие положения
Семинарские занятия призваны систематизировать знания, полученные на лекциях,
выработать навыки самостоятельного обучения, сформировать у студентов представления
об организации и деятельности органов прокуратуры, об их месте в системе
государственных органов, политических, правовых и организационных основах
прокурорского надзора в Российской Федерации, а также основных направлениях
прокурорской деятельности, ее принципах, формах и методах, актах прокурорского
реагирования на нарушения закона, выработать умение правильно ориентироваться в
действующем законодательстве
о прокуратуре и прокурорском надзоре, знать
федеральные законы, международные правовые акты, указы Президента Российской
Федерации, регламентирующие основы организации и деятельности прокуратуры, а также
нормативные акты Генерального прокурора Российской Федерации.
2.2 Виды практических занятий
Практическая работа заключается в выполнении обучающимися, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ учебной дисциплины(модуля), приобретение практических навыков
овладения методами практической работы с применением современных информационных
и коммуникационных технологий. Выполнения практической работы, обучающиеся
производят в письменном виде. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данный
предмет, в электронном и печатном виде.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности обучающихся. Основой
практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать специалист в
области сервиса на предприятиях технического сервиса автомобилей.
2.3 Тематика практических занятий
Тема 1. Предмет и система курса «Прокурорский надзор в РФ». Правовые
основы организации и деятельности прокуратуры
Вопросы:
1. Предмет и основные понятия курса "Прокурорский надзор".
2. Правомочия, прокуроров, акты прокурорского реагирования на нарушения
законов.
3. Создание и основные этапы развития отечественной прокуратуры
4. Законодательное регулирование прокурорского надзора.
Продолжительность занятия: 2 часа
Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ
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Вопросы:
1. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры.
2. Принцип централизации.
2. Принцип законности.
3. Гласность в деятельности органов прокуратуры.
4. Коллегиальность в работе прокуратуры.
5. Деполитизация органов прокуратуры.
Продолжительность занятия: 2 часа
Тема 3. Система, структура и организация органов прокуратуры
Вопросы:
1. Система органов прокуратуры и порядок их формирования.
2. Генеральная прокуратура Российской Федерации: структура и порядок
образования. Правовой статус Генерального прокурора Российской Федерации.
3. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и
иные специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения.
4. Прокуратуры районов (городов) и приравненные к ним военные и иные
специализированные прокуратуры; межрайонные прокуратуры.
Продолжительность занятия: 2 часа
Тема 4. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов и
учреждений прокуратуры
Вопросы:
1. Общие условия службы в органах прокуратуры.
2. Условия и порядок приёма на службу в органы и учреждения прокуратуры
Российской Федерации.
3. Аттестация прокурорских работников; присвоение им классных чинов и воинских
званий.
4. Обеспечение прокурорским работникам социально-материальных условий службы
и правовой защиты.
5. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры.
Продолжительность занятия: 3 часа
Тема 5. Основные направления деятельности прокуратуры. Отрасли
прокурорского надзора
Вопросы:
1. Основные направления деятельности прокуратуры Российской Федерации.
2. Отрасли прокурорского надзора, их понятие и сущность.
3. Соотношение основных направлений деятельности органов прокуратуры и
отраслей прокурорского надзора.
4. Соотношение прокурорского надзора с деятельностью органов, осуществляющих
межведомственный и ведомственный контроль.
Продолжительность занятия: 3 часа
Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на ее территории (общий надзор)
Вопросы:
1. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов.
2. Предмет и объект прокурорского надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов.
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3. Полномочия прокурора по осуществлению общего надзора.
4. Правовые средства реагирования прокурора на выявленные нарушения закона.
Продолжительность занятия: 3 часа
Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
Вопросы:
1. Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина.
2. Предмет и объект прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина.
3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
4. Правовые средства реагирования прокурора на выявленные нарушения прав и
свобод человека и гражданина.
Продолжительность занятия: 3 часа
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие
Вопросы:
1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
2. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
органами дознания и предварительного следствия.
3. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие.
4. Правовые средства реагирования прокурора на выявленные нарушения закона,
допущенные органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие.
Продолжительность занятия: 3 часа
Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу
Вопросы:
1. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначенные судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключённых под стражу.
2. Предмет и объект прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями указанных органов и учреждений.
3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов
администрациями названных органов и учреждений.
4. Правовые средства реагирования прокурора на выявленные нарушения,
допущенные администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
назначенные судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключённых под стражу.
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Продолжительность занятия: 3 часа
Тема 10. Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве
Вопросы:
1. Правовое положение прокурора в гражданском и арбитражном процессах.
2. Тактика и методика участия прокурора в гражданском и арбитражном процессах.
3. Особенности участия прокурора в суде 1-й инстанции.
4. Особенности участия прокурора в апелляционном производстве.
5. Участие прокурора в производстве, связанном с исполнением судебных решений.
6. Особенности участия прокурора в кассационном производстве.
7. Особенности участия прокурора в надзорном производстве.
8. Особенности участия прокурора в пересмотре судебных решений по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Продолжительность занятия: 3 часа
Тема 11. Координация деятельности правоохранительных органов по
предупреждению правонарушений и борьбе с преступностью
Вопросы:
1. Сущность, цели и участники координационной деятельности.
2. Правовые основы и принципы координации деятельности правоохранительных
органов в борьбе с преступностью.
3. Формы координации и взаимодействия правоохранительных органов. Роль
прокурора как координатора борьбы с преступностью.
Продолжительность занятия: 3 часа
Тема 12. Прокурорский надзор за исполнением законов по делам
несовершеннолетних
Вопросы:
1. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов по делам
несовершеннолетних.
2. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел
несовершеннолетних.
3. Надзор прокурора за исполнением законов в воспитательных колониях для
несовершеннолетних.
4. Надзор за исполнением законов по борьбе с безнадзорностью и
правонарушениями несовершеннолетних.
5. Организация прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних.
Продолжительность занятия: 3 часа
Тема 13. Работа органов прокуратуры с заявлениями, жалобами и иными
обращениями граждан
Вопросы:
1. Сущность и значение работы органов прокуратуры с заявлениями, жалобами и
иными обращениями граждан.
2. Организация приёма заявлений и жалоб граждан в органах прокуратуры
различного уровня.
3. Порядок и сроки рассмотрения прокурором заявлений, жалоб, запросов и
обращений граждан.
Продолжительность занятия: 3 часа
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2.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Основная литература
1.
Прокурорский надзор. Сухарев А.Я., М. 2011.
2.
Прокурорский надзор. Григорьева Н.В., М. 2009
Дополнительная литература
1. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. Теория оперативно-розыскной
деятельности., М. 2008.
2. Прокурорский надзор.. Под. ред. А.Я. Сухарева, М. 2008.
3. Уголовный процесс. Угольникова Н.В., М. 2010.
4. Брусницын Л.В. Комментарий законодательства об обеспечении безопасности
участников уголовного судопроизводства. - Юстицинформ, 2009 г.
5. Есина А.С., Арестова Е.Н. Уголовно-процессуальная деятельность органов
внутренних дел в качестве органов дознания., М. 2009.
6. Руководство по расследованию преступлений. Гриненко А.В., М. 2008.
7. Уголовно-исполнительное право РФ. Под. ред. И.Л. Трунова М: Эксмо, 2010.
8. Арбитражный процесс. Под ред. Григорьевой Т.А. М., 2008.
9. Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс. М., 2008.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -http://www.law.edu.ru/
3.
Библиотека
законодательных
актов
Российской
Федерации
http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm.
4.
www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского
законодательства;
5. www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-Плюс);
6. www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг»;
7. www.pravo.ru - Право в области информационных технологий;
8. www.rg.ru - сервер «Российской газеты»;
9. www.elibrary.ru – журналы AIP.
10. www.humanrights.coe.int - Общая информация по правам человека
11. www.echr.coe.int - Европейский суд по правам человека
12. http://genproc.gov.ru/ - сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
13. http://www.sledcomproc.ru/ - сайт Следственного комитета при прокуратуре РФ;
14. http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия Сервер органов государственной
власти Российской Федерации;
15. http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного суда Российской
Федерации;
16. http://www.mvdinform.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел
РФ;
17. http://www.law.vl.ru/ - сайт Интернет-журнала Приморской Ассоциации
юристов «Закон»;
18. http://www.allpravo.ru/ - «Все о праве». Учебно-информационный сайт.
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19. http://www.systema.ru - Научно-технический центр правовой информации
«Система»;
20. http://www.legalworld.ru/ - на сайте представлены Юридические журналы:
«Российская юстиция» и «Судья»;
21. http://www.jurizdat.ru/ - сайт «Юридическая литература»;
22. http://gumer.ru/ - сайт электронной библиотеки «Гумер», где размещена в
свободном доступе учебная литература по различным направлениям научного
знания, в том числе юридическая литература;
23. http://pravoznavec.ru/ - сайт, на котором размещена учебная литература по
прокурорскому надзору, а также по всем юридическим учебным дисциплинам;
24. http://rosmu.ru - официальный сайт Российского союза молодых ученых.
Лист 7 из

2. Лабораторные работы
3.1 Общие положения
Не предусмотрены
3. Самостоятельная работа обучающихся
4.1 Общие положения
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающийсяов является
обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической
литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения
дисциплины «Сертификация и лицензирование услуг и работ в автосервисе», а также
развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению
полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы обучающийсяов являются:
овладение фундаментальными знаниями;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
обучающийся.
4.2 Формы(виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час)
Трудоемкость освоения дисциплины Прокурорский надзор составляет _108_часов, из
них__54___часа контактной работы с преподавателем и __54__часа, отведенных на
самостоятельную работу обучающегося.
4.3 Перечень тем самостоятельной работы обучающихся
Вид работы.
Содержание
Трудоемк
Подготовка к
(перечень вопросов)
ость
лекциям по темам
самостоя
телной
работы
(в часах)
Подготовка к
Тема 1. Предмет и система курса
4
практическим
«Прокурорский надзор в РФ».
занятиям
Правовые основы организации и
деятельности прокуратуры
Подготовка к
Тема 2. Принципы организации и
4
практическим
деятельности прокуратуры РФ
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Проработка
теоретического
материала
Проработка
теоретического
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занятиям
Подготовка к
практическим
занятиям
Подготовка к
практическим
занятиям
Подготовка к
практическим
занятиям
Подготовка к
практическим
занятиям
Подготовка к
практическим
занятиям
Подготовка к
практическим
занятиям
Подготовка к
практическим
занятиям

Подготовка к
практическим
занятиям
Подготовка к
практическим
занятиям
Подготовка к
практическим
занятиям
Подготовка к
практическим
занятиям
Итого
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Тема 3. Система, структура
организация органов прокуратуры

СК РГУТИС
________

10
материала
Проработка
теоретического
материала
Проработка
теоретического
материала
Проработка
теоретического
материала
Проработка
теоретического
материала
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Тема 4. Служба в органах и
учреждениях прокуратуры. Кадры
органов и учреждений прокуратуры
Тема 5. Основные направления
деятельности прокуратуры. Отрасли
прокурорского надзора
Тема 6. Прокурорский надзор за
соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов,
действующих на ее территории (общий
надзор)
Тема 1. Прокурорский надзор за
соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
Тема 2. Прокурорский надзор за
исполнением законов органами,
осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие
Тема 3. Прокурорский надзор за
исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих
наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера,
администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под
стражу
Тема 4. Участие прокурора в
гражданском и арбитражном
судопроизводстве
Тема 5. Координация деятельности
правоохранительных органов по
предупреждению правонарушений и
борьбе с преступностью
Тема 6. Прокурорский надзор за
исполнением законов по делам
несовершеннолетних

4

5

Проработка
теоретического
материала

Тема 7. Работа органов прокуратуры с
заявлениями, жалобами и иными
обращениями граждан

5

Проработка
теоретического
материала

4

4

4

4

Проработка
теоретического
материала
Проработка
теоретического
материала

4

Проработка
теоретического
материала

4

Проработка
теоретического
материала
Проработка
теоретического
материала

4

54
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4.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Лист 9 из

Основная литература
3.
Прокурорский надзор. Сухарев А.Я., М. 2011.
4.
Прокурорский надзор. Григорьева Н.В., М. 2009
Дополнительная литература
1. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. Теория оперативно-розыскной
деятельности., М. 2008.
2. Прокурорский надзор.. Под. ред. А.Я. Сухарева, М. 2008.
3. Уголовный процесс. Угольникова Н.В., М. 2010.
4. Брусницын Л.В. Комментарий законодательства об обеспечении безопасности
участников уголовного судопроизводства. - Юстицинформ, 2009 г.
5. Есина А.С., Арестова Е.Н. Уголовно-процессуальная деятельность органов
внутренних дел в качестве органов дознания., М. 2009.
6. Руководство по расследованию преступлений. Гриненко А.В., М. 2008.
7. Уголовно-исполнительное право РФ. Под. ред. И.Л. Трунова М: Эксмо, 2010.
8. Арбитражный процесс. Под ред. Григорьевой Т.А. М., 2008.
9. Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс. М., 2008.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -http://www.law.edu.ru/
3.
Библиотека
законодательных
актов
Российской
Федерации
http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm.
4.
www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского
законодательства;
5. www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-Плюс);
6. www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг»;
7. www.pravo.ru - Право в области информационных технологий;
8. www.rg.ru - сервер «Российской газеты»;
9. www.elibrary.ru – журналы AIP.
10. www.humanrights.coe.int - Общая информация по правам человека
11. www.echr.coe.int - Европейский суд по правам человека
12. http://genproc.gov.ru/ - сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
13. http://www.sledcomproc.ru/ - сайт Следственного комитета при прокуратуре РФ;
14. http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия Сервер органов государственной
власти Российской Федерации;
15. http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного суда Российской
Федерации;
16. http://www.mvdinform.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел
РФ;
17. http://www.law.vl.ru/ - сайт Интернет-журнала Приморской Ассоциации
юристов «Закон»;
18. http://www.allpravo.ru/ - «Все о праве». Учебно-информационный сайт.
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19. http://www.systema.ru - Научно-технический центр правовой информации
«Система»;
20. http://www.legalworld.ru/ - на сайте представлены Юридические журналы:
«Российская юстиция» и «Судья»;
21. http://www.jurizdat.ru/ - сайт «Юридическая литература»;
22. http://gumer.ru/ - сайт электронной библиотеки «Гумер», где размещена в
свободном доступе учебная литература по различным направлениям научного
знания, в том числе юридическая литература;
23. http://pravoznavec.ru/ - сайт, на котором размещена учебная литература по
прокурорскому надзору, а также по всем юридическим учебным дисциплинам;
24. http://rosmu.ru - официальный сайт Российского союза молодых ученых.
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