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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.В.04 Организация 
деятельности прокуратуры» является формирование знаний об организации 
деятельности в органах и учреждениях прокуратуры. 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Организация деятельности прокуратуры» 
относится к дисциплинам, формируемым участниками образовательных 
отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Административное право», «Прокурорский надзор», «Введение в 
специальность», «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Учебная практика (ознакомительная 
практика)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Криминология», «Международное право», «Прокурорский надзор 
за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность», «Прокурорский надзор за 
исполнением законов и соответствием законам правовых актов», «Методика 
и тактика прокурорских проверок», «Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве», «Суд и прокуратура зарубежных государств», 
«Правоохранительные органы зарубежных государств», «Производственная 
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)», «Производственная практика 
(преддипломная практика)». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-3 
Способен организовывать и 

руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

ИУК-3.1. Определяет свою роль и роли 
других в команде 

ИУК-3.2. Осуществляет командную 
работу и социальное взаимодействие в 

команде 
ИУК-3.3. Предлагает варианты 

командной стратегии для достижения 
поставленной цели 

Знать: методы эффективного 
руководства коллективом органа 
прокуратуры, способы и приемы 

установления взаимоотношений и 
коммуникации в рамках командного 

взаимодействия 
Уметь: эффективно взаимодействовать 

с членами команды, соблюдая 
нормативные правовые и этические 

нормы, планировать работу команды 
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Владеть: навыками организации и 
руководства команды при реализации 
совместно выработанной командной 
стратегии достижения поставленной 

цели 

ПК-1 
Способен применять правовые нормы 

и принимать правоприменительные 
акты в сфере прокурорской 

деятельности 

ИПК 1.1. Знает нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность 

органов прокуратуры 
ИПК 1.2. Знает функции прокуратуры 

ИПК 1.3. Знает методику и тактику 
осуществления прокурорского надзора 

ИПК 1.4. Понимает механизм 
реализации норм права, 

регламентирующих прокурорскую 
деятельность 

ИПК 1.5. Понимает сущность и 
алгоритм проведения прокурорской 

проверки 
ИПК 1.6. Владеет навыками поиска, 
обобщения и анализа информации, 
имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере прокурорского 
надзора и выполнения иных функций 

прокуратуры РФ 
ИПК 1.7. Владеет навыками подготовки 

и внесения актов прокурорского 
реагирования 

Знать: правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

Уметь: применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

Владеть: навыками применения 
правовых норм в сфере прокурорского 

надзора и принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

 

  
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 

№ 5 
часов 

Контактная работа (всего): 51 51 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  57 57 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 
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4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
 

№ 5 
часов 

Контактная работа (всего): 12 12 
В том числе: 
Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  92 92 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов  4 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Предмет, задачи и 

система курса «Организация 
работы органов 

прокуратуры». Сущность, 
задачи и содержание 

организации работы органов 
прокуратуры 

УК-3  
(ИУК-3.1, 
 ИУК-3.2,  
ИУК-3.3) 

1 2  3 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, реферата, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 2. Организация в 
органах прокуратуры 

прокурорского надзора за 
соблюдением Конституции 

Российской Федерации, 
исполнением законов и 

законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина прав 

и свобод человека и 
гражданина. 

УК-3  
(ИУК-3.1,  
ИУК-3.2,  
ИУК-3.3);  

ПК-1  
(ИПК-1.1,  
ИПК-1.2,  
ИПК-1.3,  
ИПК-1.4,  
ИПК-1.5,  
ИПК-1.6,  
ИПК-1.7) 

2 4  9 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, реферата, 

подготовка к 
тестированию   

Устный опрос, 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 3.  Организация в 
органах прокуратуры 

прокурорского надзора за 
исполнением законов при 

осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, за 

исполнением законов 
органами, осуществляющими 

предварительное 
расследование 

УК-3  
(ИУК-3.1,  
ИУК-3.2,  
ИУК-3.3);  

ПК-1  
(ИПК-1.1,  
ИПК-1.2,  
ИПК-1.3,  
ИПК-1.4,  
ИПК-1.5,  
ИПК-1.6,  
ИПК-1.7) 

4 8  9 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, реферата, 

подготовка к 
тестированию. 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 4. Организация в 
органах прокуратуры 

прокурорского надзора за 
исполнением законов 

администрациями органов и 
учреждений, исполняющих 
наказание и назначаемые 

судом меры 
принудительного характера, 

администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

УК-3  
(ИУК-3.1,  
ИУК-3.2,  
ИУК-3.3);  

ПК-1  
(ИПК-1.1,  
ИПК-1.2,  
ИПК-1.3,  
ИПК-1.4,  
ИПК-1.5,  
ИПК-1.6,  
ИПК-1.7) 

4 8  9 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, реферата, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. Организация в 
органах прокуратуры работы 

по участию прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел 
судами, участия прокурора в 

гражданском и 
административном 
судопроизводстве 

УК-3  
(ИУК-3.1,  
ИУК-3.2,  
ИУК-3.3);  

ПК-1  
(ИПК-1.1,  
ИПК-1.2,  
ИПК-1.3,  
ИПК-1.4,  
ИПК-1.5,  
ИПК-1.6,  
ИПК-1.7) 

4 8  9 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, реферата, 

решение задач, 
подготовка к 
деловой игре 

Устный опрос, 
доклад, реферат,   
решение задач, 

деловая игра 

Тема 6. Организация 
делопроизводства в органах 

прокуратуры 

УК-3  
(ИУК-3.1,  
ИУК-3.2,  
ИУК-3.3);  

ПК-1  
(ИПК-1.1,  
ИПК-1.2,  
ИПК-1.3,  
ИПК-1.4,  
ИПК-1.5,  
ИПК-1.6,  
ИПК-1.7) 

2 2  9 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, реферата 

Устный опрос, 
доклад, реферат 

Обобщающее занятие   2    
Дифференциров

анный зачет с 
оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 34  57   

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
ТЕМА 1. Предмет, задачи и система курса «Организация работы 

органов прокуратуры». Сущность, задачи и содержание организации 
работы органов прокуратуры -6 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Предмет и задачи курса «Организация 
работы органов прокуратуры». Система курса «Организация работы органов 
прокуратуры». Понятие организации деятельности органов прокуратуры. 
Сущность и задачи организации работы органов прокуратуры. Содержание 
организации работы органов прокуратуры. Нормативные основы работы 
прокуратуры. Субъекты организации работы органов прокуратуры. 
Внутрисистемная организация и управление в органах прокуратуры. 
Внутрисистемные организационные задачи прокуратуры. Предметный и 
зональный принцип в организации работы прокуратуры. Распределение 
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обязанностей между работниками прокуратуры. Эффективность организации 
органов прокуратуры. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы:  
1. Организация работы органов прокуратуры: понятие, предмет и 

метод дисциплины. 
2. Организация работы органов прокуратуры: сущность и задачи. 
3. Правовые основы организации деятельности прокуратуры. 
4.  Субъекты организации работы органов прокуратуры. 
5. Внутрисистемная организация и управление в органах прокуратуры. 
6. Дифференциация обязанностей между сотрудниками прокуратуры. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Распределение обязанностей и организация взаимодействия 

структурных единиц. 
2. Распределение обязанностей между прокурорами по предметному и 

зональному принципу. 
3. Организационно-управленческие связи.  
Тестирование: 
 
ТЕМА 2. Организация в органах прокуратуры прокурорского 

надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, 
исполнением законов и законностью правовых актов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина прав и свобод человека и гражданина -
15 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Территориальные органы прокуратуры. 
Понятие, задачи и правовая основа прокурорского надзора за соблюдением 
Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина прав и свобод человека и 
гражданина. Организация в органах прокуратуры прокурорского надзора за 
соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью 
правовых актов. Организация прокурорского надзора за соблюдением 
Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов в 
сфере экономики. Организация прокурорского надзора за исполнением 
законов и законностью правовых актов в социальной сфере. Организация в 
органах прокуратуры прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 

 
Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы:  
1. Звенья (уровни) состоит системы территориальных органов 

прокуратуры. 
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Понятие, задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции 
РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина прав и свобод человека и гражданина. 

2. Правовая основа прокурорского надзора за соблюдением 
Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина прав и свобод человека и 
гражданина. 

3. Организация в органах прокуратуры прокурорского надзора за 
соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью 
правовых актов. 

 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Организация прокурорского надзора за соблюдением Конституции 

РФ, исполнением законов и законностью правовых актов в сфере экономики.  
2. Организация прокурорского надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов в социальной сфере.  
3. Организация в органах прокуратуры прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
 
Задачи 
1.В прокуратуру Белгородской области поступило распоряжение 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в г. Старый Оскол 
провести проверку по вопросам исполнения законов о праве граждан на 
образование. Прокурор г. Старый Оскол дал поручение об исполнении 
распоряжения Генеральной прокуратуры своему помощнику, отвечающему 
за обеспечение защиты прав несовершеннолетних до 25 мая 2022 года. 
Однако 09.05.2022 г. Указанный помощник заболел Covid-19 и ушел на 
больничный. Прокурор г. Старый Оскол сообщил вышестоящему прокурору 
– прокурору г. Белгорода об отсутствии возможности своевременного 
исполнения распоряжения Генеральной прокуратуры в связи с болезнью 
ответственного сотрудника. 

Составьте акт реагирования прокурора г. Белгород в указанной 
ситуации? 

2. В прокуратуру г. Старый Оскол обратился 20.12.2022 г. Перепечаев 
Геннадий Сергеевич с жалобой на неправомерные действия его работодателя 
ИП Колобкова в части неполной выплаты ему в день увольнения всех 
причитающихся по закону выплат. 

25.10.2022 с заявлением об ознакомлении с материалами проверки по 
делу Перепечаева Г.С. к помощнику прокурора прокурору г. Старый Оскол 
Сергееву А.А. обратился его коллега, бухгалтер Колобкова - И.И. Грачев. 
Однако, помощник прокурора г. Старый Оскол принял решение об отказе в 
предоставление материалов проверки для ознакомления, сославшись на то, 
что не обязан давать разъяснений по существу находящихся в его 
производстве дела и материалов лицам, чьи права и свободы в истребимых 
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для ознакомления документах не затрагиваются. Бухгалтер обжаловал данное 
решение прокурору города Старый Оскол, не согласившись с ним.  

Какими правовыми актами должен руководствоваться прокурор г. 
Старый Оскол при ответе на жалобу И.И. Грачева? 

 
Тестирование 
 
ТЕМА 3. Организация в органах прокуратуры прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, за исполнением законов органами, 
осуществляющими предварительное расследование -21 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие, задачи и правовые основы 
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности. Особенности структурно-
функциональной организации прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении ОРД. Особенности распределения обязанностей 
при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 
оперативно-розыскной деятельности 

прокуратурой. Статус уполномоченного прокурора за исполнением 
законов органами, осуществляющими ОРД. Особенности планирования 
деятельности уполномоченного прокурора. Прокурорская проверка 
законности проведения и документирования оперативно-розыскных 
мероприятий. Особенности контроля и проверки исполнения прокурором 
деятельности подчиненных работников по надзору за соблюдением 
законности ОРД. Особенности делопроизводства, учета и отчетности при 
осуществлении прокурорского надзора за законностью проведения и 
документирования ОРМ. Понятие, задачи и правовые основы прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
предварительное расследование. Организации деятельности прокуратуры за 
органами, осуществляющими дознание. Организации деятельности 
прокуратуры за органами, осуществляющими предварительное следствие. 
Организации деятельности прокуратуры при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 
предварительного следствия. Организации деятельности прокуратуры при 
осуществлении надзора за расследованием преступлений органами дознания 
и предварительного следствия. Организации деятельности прокуратуры при 
осуществлении надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве. 

 
Практические занятия – 8 ч. 
Вопросы:  
1. Понятие, задачи прокурорского надзора за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности.  
2. Правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.  
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3. Структурно-функциональная организация прокурорского надзора за 
исполнением законов при осуществлении ОРД.  

4. Распределение обязанностей при осуществлении прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере оперативно-розыскной деятельности 
прокуратурой.  

5. Положение уполномоченного прокурора за исполнением законов 
органами, осуществляющими ОРД.  

6. Планирование деятельности уполномоченного прокурора.  
7. Прокурорская проверка законности проведения и документирования 

оперативно-розыскных мероприятий. 
8. Понятие, задачи и правовые основы прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими предварительное 
расследование.  

9. Организации деятельности прокуратуры при осуществлении надзора 
за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве. 

 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Особенности контроля и проверки исполнения прокурором 

деятельности подчиненных работников по надзору за соблюдением 
законности ОРД.  

2. Особенности делопроизводства, учета и отчетности при 
осуществлении прокурорского надзора за законностью проведения и 
документирования ОРМ.  

3. Организации деятельности прокуратуры за органами, 
осуществляющими дознание.  

4. Организации деятельности прокуратуры за органами, 
осуществляющими предварительное следствие.  

5. Организации деятельности прокуратуры при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 
предварительного следствия.  

6. Организации деятельности прокуратуры при осуществлении надзора 
за расследованием преступлений органами дознания и предварительного 
следствия.  

 
Задачи 
1. Помощник прокурора г. Старый Оскол изучил дело оперативного 

учёта, которое было заведено в отношении группы лиц, занимающихся 
изготовлением наркотических закладок. В ходе проведённой проверки было 
установлено, что оперуполномоченный Иванов, у которого дело находится в 
производстве, не предпринимает надлежащих мер по пересечению 
преступной деятельности группы. Выяснилось, что оперуполномоченный 
Иванов не установил наблюдение за членами группы, не организовал 
проверочную закупку наркотических закладок у группы. 
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Должен ли помощник прокурора отреагировать на сложившуюся 
ситуацию? Какие именно меры прокурорского надзора в данном случае 
должен требовать от него прокурор города Старый Оскол? 

2. В прокуратуру обратилась гр. Петрова с заявлением о нарушении 
сроков рассмотрения руководителем следственного органа жалобы на 
действия следователя Григорьева. Она подала жалобу 11 ноября 2022 года, 
прошло 10 дней, извещения о продлении срока рассмотрения жалобы гр. 
Петровой не поступало, в прокуратуру обратилась по истечении 14 дней. 
Есть ли в действиях руководителя следственного органа нарушения? Какие 
действия должен принять прокурор? 

 
Тестирование 
 
ТЕМА 4. Организация в органах прокуратуры прокурорского 

надзора за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу -21 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие, задачи и правовые основы 
прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. Особенности распределения 
обязанностей и взаимодействия структурных подразделений при 
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Специализированные прокуратуры по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях. Особенности информационно-
аналитической работы. Особенности планирования деятельности прокурора. 
Особенности контроля и проверки исполнения поручений руководителей 
прокуратур по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, организационно-распорядительных документов и решений 
коллегий, выполнения плановых мероприятий. 

 
Практические занятия – 8 ч. 
Вопросы:   
1. Понятие, задачи и правовые основы прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу. 

2. Особенности распределения обязанностей и взаимодействия 
структурных подразделений при осуществлении прокурорского надзора за 
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исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу. 

3. Специализированные прокуратуры по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях.  

4. Особенности контроля и проверки исполнения поручений 
руководителей прокуратур по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях, организационно-распорядительных 
документов и решений коллегий, выполнения плановых мероприятий. 

Темы научных докладов и сообщений: 
1. Особенности прокурорского надзора за исполнением наказаний, не 

связанных с лишением свободы. 
2. Особенности прокурорского надзора за исполнением наказаний, 

связанных с изоляцией осужденного от общества. 
3. Особенности информационно-аналитической работы.  
4. Особенности планирования деятельности прокурора. 
 
Задачи 
1. В прокуратуру по надзору за исполнением законов в исправительных 

учреждениях в течение года поступала информация о нарушениях закона, 
допускаемых администрацией исправительного учреждения ЯУ-117/7 при 
наложении взысканий на осужденных, в частности: при водворении 
нарушителей в помещение камерного типа, лишении свиданий, 
дополнительном возложении обязанностей, связанных с благоустройством 
территории учреждения и т.п.  

Определите предмет надзора? Каковы полномочия прокурора при 
надзоре за соблюдением законности в исправительных учреждениях? 

2. Во время отбывания наказания в исправительной колонии общего 
режима у осужденного П. была замечена склонность к употреблению 
наркотических веществ. Медицинская комиссия пришла к выводу, что П. 
является наркоманом. Об этом было доложено начальнику учреждения, 
который после изучения решения медицинской комиссии отдал приказ 
включить П. в число осужденных, проходящих принудительное лечение от 
наркомании. Осужденный не согласился с решением комиссии и приказом 
начальника исправительного учреждения и написал жалобу прокурору, 
которая была изъята администрацией исправительного учреждения и 
хранилась в личном деле осужденного. Не получив ответа на жалобу, П. 
отказался выходить на работу. Тогда начальник учреждения водворил его на 
трое суток в штрафной изолятор. Во время проверки прокурор вскрыл эти 
факты.  

Какое решение необходимо принять органам прокуратуры по данному 
делу?  

 
Тестирование 
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ТЕМА 5. Организация в органах прокуратуры работы по участию 
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, участия прокурора в 
гражданском и административном судопроизводстве- 21 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие, задачи и правовые основы 
деятельности прокуроров по участию в рассмотрении судами уголовных дел. 

Обеспечение законности и обоснованности государственного 
обвинения. Обеспечение законности приговоров, определений и 
постановлений суда, вынесенных в связи с рассмотрением уголовных дел. 
Особенности распределения обязанностей в органах прокуратуры для 
обеспечения участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. 
Поддержание государственного обвинения руководителем прокуратуры. 
Особенности осуществления информационно-аналитической работы. 
Особенности планирования деятельности. Особенности контроля и проверки 
исполнения. Оценка качества и эффективности участия прокуроров в 
рассмотрении судами уголовных дел. Взаимодействие и с представителями 
средств массовой информации для своевременного и полного освещения 
деятельности прокуроров по конкретным уголовным делам. Понятие, задачи 
и правовые основы деятельности прокуроров по участию в гражданском и 
административном судопроизводстве. Особенности распределения 
обязанностей в органах прокуратуры для обеспечения участия прокурора в 
гражданском и административном судопроизводстве. Особенности 
осуществления информационно-аналитической работы. Особенности 
планирования деятельности. Особенности контроля и проверки исполнения. 

 
Практические занятия – 8 ч. 
Вопросы:  
1. Понятие, задачи деятельности прокуроров по участию в 

рассмотрении судами уголовных дел. 
2. Правовые основы деятельности прокуроров по участию в 

рассмотрении судами уголовных дел. 
3. Особенности распределения обязанностей в органах прокуратуры 

для обеспечения участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. 
4. Особенности осуществления информационно-аналитической работы. 
5. Взаимодействие и с представителями средств массовой информации 

для своевременного и полного освещения деятельности прокуроров по 
конкретным уголовным делам.  

6. Понятие, задачи и правовые основы деятельности прокуроров по 
участию в гражданском судопроизводстве.  

7. Понятие, задачи и правовые основы деятельности прокуроров по 
участию в административном судопроизводстве.  

8. Особенности распределения обязанностей в органах прокуратуры 
для обеспечения участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  

9. Особенности распределения обязанностей в органах прокуратуры 
для обеспечения участия прокурора в административном судопроизводстве. 
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10. Особенности осуществления информационно-аналитической 
работы. 

 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Обеспечение законности и обоснованности государственного 

обвинения.  
2. Обеспечение законности приговоров, определений и постановлений 

суда, вынесенных в связи с рассмотрением уголовных дел.  
3. Поддержание государственного обвинения руководителем 

прокуратуры.  
4. Особенности планирования деятельности для обеспечения участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве.  
5. Особенности контроля и проверки исполнения надзора в 

рассматриваемой сфере.  
6. Оценка качества и эффективности участия прокуроров в 

рассмотрении судами уголовных дел.  
7. Особенности планирования деятельности для обеспечения участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.  
8. Особенности контроля и проверки исполнения участия прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел судами. 
 
Задачи 
1. Следователь СУ г. Старый Оскол с согласия руководителя 

следственного органа возбудил перед Старооскольским городским судом 
ходатайство о временном отстранении от должности П-ва, обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ. 

По материалам дела обвиняемый П-в, являясь лесником Р-кого 
лесничества К-кого сельского лесхоза – филиала ОГУ «Тайга», наделенный 
организационно-распорядительными, административно-хозяйственными 
функциями, подвергнут уголовному преследованию за преступление, 
совершенное им с использованием своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, а также за совершение тайного хищения чужого 
имущества группой лиц по предварительному сговору, что свидетельствует о 
высокой степени общественной опасности совершенных преступлений. При 
этом обстоятельства совершенных преступлений дают основания полагать, 
что, оставаясь на должности лесника Р-кого лесничества, П-в может 
продолжить заниматься преступной деятельностью. Так, после незаконной 
рубки леса П-в, вопреки своим должностным обязанностям, протокол о 
лесонарушении не составил, в правоохранительные органы о совершенном 
преступлении не сообщил, скрыл факт незаконной рубки, после чего 
совершил хищение вырубленного леса с использованием занимаемого им 
служебного положения, продав лес индивидуальному предпринимателю. 
Кроме того, есть основания полагать, что П-в, оставаясь в занимаемой 
должности, может оказать психическое давление на представителя 
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потерпевшего И-ву, временно исполняющую обязанности директора К-кого 
лесхоза, а также свидетелей по уголовному делу, с целью добиться дачи 
последними благоприятных для него показаний, чем воспрепятствовать 
установлению истины. 

Правомерны ли действия следователя? Как в данном случае должен 
отреагировать прокурор? 

2. Следователь СУ г. Старый Оскол с согласия руководителя 
следственного органа возбудил перед Старооскольским городским судом 
ходатайство о временном отстранении от должности П-ва, обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ. 

По материалам дела обвиняемый П-в, являясь лесником Р-кого 
лесничества К-кого сельского лесхоза – филиала ОГУ «Тайга», наделенный 
организационно-распорядительными, административно-хозяйственными 
функциями, подвергнут уголовному преследованию за преступление, 
совершенное им с использованием своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, а также за совершение тайного хищения чужого 
имущества группой лиц по предварительному сговору, что свидетельствует о 
высокой степени общественной опасности совершенных преступлений. При 
этом обстоятельства совершенных преступлений дают основания полагать, 
что, оставаясь на должности лесника Р-кого лесничества, П-в может 
продолжить заниматься преступной деятельностью. Так, после незаконной 
рубки леса П-в, вопреки своим должностным обязанностям, протокол о 
лесонарушении не составил, в правоохранительные органы о совершенном 
преступлении не сообщил, скрыл факт незаконной рубки, после чего 
совершил хищение вырубленного леса с использованием занимаемого им 
служебного положения, продав лес индивидуальному предпринимателю. 
Кроме того, есть основания полагать, что П-в, оставаясь в занимаемой 
должности, может оказать психическое давление на представителя 
потерпевшего И-ву, временно исполняющую обязанности директора К-кого 
лесхоза, а также свидетелей по уголовному делу, с целью добиться дачи 
последними благоприятных для него показаний, чем воспрепятствовать 
установлению истины. 

Составьте проект выступления прокурора? 
 
Занятие в интерактивной форме. 
Деловая игра «Дебаты» 
 
ТЕМА 6. Организация делопроизводства в органах прокуратуры - 

13 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, задачи и правовые основы 

организации делопроизводства в органах прокуратуры. Централизованная 
форма организации делопроизводства. Документационное обеспечение 
органа прокуратуры. Этапы документооборота в органах прокуратуры. 
Прием корреспонденции, обращений, материалов, уголовных дел, личных 
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дел, специальных донесений. Учет резолюций руководителей органов 
прокуратуры. Передача документов исполнителям. Регистрация сообщений о 
преступлениях. Проверка соответствия исходящих документов требованиям 
Инструкции по делопроизводству. Отправка исходящей корреспонденции. 
Учет документов, поставленных на контроль. Хранение документов. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы:  
1. Понятие, задачи и правовые основы организации делопроизводства в 

органах прокуратуры.  
2. Документационное обеспечение органа прокуратуры. Этапы 

документооборота в органах прокуратуры.  
3. Прием корреспонденции, обращений, материалов, уголовных дел, 

личных дел, специальных донесений.  
4. Учет резолюций руководителей органов прокуратуры.  
5. Передача документов исполнителям.  
6. Проверка соответствия исходящих документов требованиям 

Инструкции по делопроизводству.  
7. Отправка исходящей корреспонденции. Учет документов, 

поставленных на контроль.  
8. Хранение документов. 
 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Централизованная форма организации делопроизводства. 
2. Регистрация сообщений о преступлениях. 
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Предмет, задачи и 
система курса «Организация 
работы органов 
прокуратуры». Сущность, 
задачи и содержание 
организации работы органов 
прокуратуры  
 

УК-3  
(ИУК-3.1, 
 ИУК-3.2,  
ИУК-3.3) 

0 1  12 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 2. Организация в 
органах прокуратуры 
прокурорского надзора за 
соблюдением Конституции 
Российской Федерации, 
исполнением законов и 
законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина прав 
и свобод человека и 
гражданина. 

УК-3  
(ИУК-3.1,  
ИУК-3.2,  
ИУК-3.3);  

ПК-1  
(ИПК-1.1,  
ИПК-1.2,  
ИПК-1.3,  
ИПК-1.4,  
ИПК-1.5,  
ИПК-1.6,  
ИПК-1.7) 

1 1  16 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, реферата, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 3.  Организация в 
органах прокуратуры 
прокурорского надзора за 
исполнением законов при 
осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, за 
исполнением законов 
органами, осуществляющими 
предварительное 
расследование 

УК-3  
(ИУК-3.1,  
ИУК-3.2,  
ИУК-3.3);  

ПК-1  
(ИПК-1.1,  
ИПК-1.2,  
ИПК-1.3,  
ИПК-1.4,  
ИПК-1.5,  
ИПК-1.6,  
ИПК-1.7) 

1 1  16 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, реферата, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 4. Организация в 
органах прокуратуры 
прокурорского надзора за 
исполнением законов 
администрациями органов и 
учреждений, исполняющих 
наказание и назначаемые 
судом меры 
принудительного характера, 
администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

УК-3  
(ИУК-3.1,  
ИУК-3.2,  
ИУК-3.3);  

ПК-1  
(ИПК-1.1,  
ИПК-1.2,  
ИПК-1.3,  
ИПК-1.4,  
ИПК-1.5,  
ИПК-1.6,  
ИПК-1.7) 

1 2  16 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, реферата, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 5. Организация в 
органах прокуратуры работы 
по участию прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел 
судами, участия прокурора в 
гражданском и 
административном 
судопроизводстве 

УК-3  
(ИУК-3.1,  
ИУК-3.2,  
ИУК-3.3);  

ПК-1  
(ИПК-1.1,  
ИПК-1.2,  
ИПК-1.3,  
ИПК-1.4,  
ИПК-1.5,  
ИПК-1.6,  
ИПК-1.7) 

1 2  16 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, реферата, 

решение задач, 
подготовка к  
деловой игре 

Устный опрос, 
доклад, реферат,   
решение задач, 

деловая игра 

Тема 6. Организация 
делопроизводства в органах 
прокуратуры  

УК-3  
(ИУК-3.1,  
ИУК-3.2,  
ИУК-3.3);  

ПК-1  
(ИПК-1.1,  
ИПК-1.2,  
ИПК-1.3,  
ИПК-1.4,  
ИПК-1.5,  
ИПК-1.6,  
ИПК-1.7) 

0 1  16 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос, 
доклад, реферат 

Обобщающее занятие  
    

 Дифференциров
анный зачет с 

оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  4 8  92  4 

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
ТЕМА 1. Предмет, задачи и система курса «Организация работы 

органов прокуратуры». Сущность, задачи и содержание организации 
работы органов прокуратуры -13 ч. 

Лекции – 0 ч. Содержание: Предмет и задачи курса «Организация 
работы органов прокуратуры». Система курса «Организация работы органов 
прокуратуры». Понятие организации деятельности органов прокуратуры. 
Сущность и задачи организации работы органов прокуратуры. Содержание 
организации работы органов прокуратуры. Нормативные основы работы 
прокуратуры. Субъекты организации работы органов прокуратуры. 
Внутрисистемная организация и управление в органах прокуратуры. 
Внутрисистемные организационные задачи прокуратуры. Предметный и 
зональный принцип в организации работы прокуратуры. Распределение 
обязанностей между работниками прокуратуры. Эффективность организации 
органов прокуратуры. 
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Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. Организация работы органов прокуратуры: понятие, предмет и 

метод дисциплины. 
2. Организация работы органов прокуратуры: сущность и задачи. 
3. Правовые основы организации деятельности прокуратуры. 
4.  Субъекты организации работы органов прокуратуры. 
5. Внутрисистемная организация и управление в органах прокуратуры. 
6. Дифференциация обязанностей между сотрудниками прокуратуры. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Распределение обязанностей и организация взаимодействия 

структурных единиц. 
2. Распределение обязанностей между прокурорами по предметному и 

зональному принципу. 
3. Организационно-управленческие связи.  
 
Тестирование: 
 
ТЕМА 2. Организация в органах прокуратуры прокурорского 

надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, 
исполнением законов и законностью правовых актов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина прав и свобод человека и гражданина -
18 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Территориальные органы прокуратуры. 
Понятие, задачи и правовая основа прокурорского надзора за соблюдением 
Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина прав и свобод человека и 
гражданина. Организация в органах прокуратуры прокурорского надзора за 
соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью 
правовых актов. Организация прокурорского надзора за соблюдением 
Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов в 
сфере экономики. Организация прокурорского надзора за исполнением 
законов и законностью правовых актов в социальной сфере. Организация в 
органах прокуратуры прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. Звенья (уровни) состоит системы территориальных органов 

прокуратуры. 
Понятие, задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции 

РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина прав и свобод человека и гражданина. 
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2. Правовая основа прокурорского надзора за соблюдением 
Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина прав и свобод человека и 
гражданина. 

3. Организация в органах прокуратуры прокурорского надзора за 
соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью 
правовых актов. 

 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Организация прокурорского надзора за соблюдением Конституции 

РФ, исполнением законов и законностью правовых актов в сфере экономики.  
2. Организация прокурорского надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов в социальной сфере.  
3. Организация в органах прокуратуры прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
 
Задачи 
1.В прокуратуру Белгородской области поступило распоряжение 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в г. Старый Оскол 
провести проверку по вопросам исполнения законов о праве граждан на 
образование. Прокурор г. Старый Оскол дал поручение об исполнении 
распоряжения Генеральной прокуратуры своему помощнику, отвечающему 
за обеспечение защиты прав несовершеннолетних до 25 мая 2022 года. 
Однако 09.05.2022 г. Указанный помощник заболел Covid-19 и ушел на 
больничный. Прокурор г. Старый Оскол сообщил вышестоящему прокурору 
– прокурору г. Белгорода об отсутствии возможности своевременного 
исполнения распоряжения Генеральной прокуратуры в связи с болезнью 
ответственного сотрудника. 

Составьте акт реагирования прокурора г. Белгород в указанной 
ситуации? 

2. В прокуратуру г. Старый Оскол обратился 20.12.2022 г. Перепечаев 
Геннадий Сергеевич с жалобой на неправомерные действия его работодателя 
ИП Колобкова в части неполной выплаты ему в день увольнения всех 
причитающихся по закону выплат. 

25.10.2022 с заявлением об ознакомлении с материалами проверки по 
делу Перепечаева Г.С. к помощнику прокурора прокурору г. Старый Оскол 
Сергееву А.А. обратился его коллега, бухгалтер Колобкова - И.И. Грачев. 
Однако, помощник прокурора г. Старый Оскол принял решение об отказе в 
предоставление материалов проверки для ознакомления, сославшись на то, 
что не обязан давать разъяснений по существу находящихся в его 
производстве дела и материалов лицам, чьи права и свободы в истребимых 
для ознакомления документах не затрагиваются. Бухгалтер обжаловал данное 
решение прокурору города Старый Оскол, не согласившись с ним.  

Какими правовыми актами должен руководствоваться прокурор г. 
Старый Оскол при ответе на жалобу И.И. Грачева? 
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Тестирование 
 
ТЕМА 3. Организация в органах прокуратуры прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, за исполнением законов органами, 
осуществляющими предварительное расследование -18 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, задачи и правовые основы 
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности. Особенности структурно-
функциональной организации прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении ОРД. Особенности распределения обязанностей 
при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 
оперативно-розыскной деятельности 

прокуратурой. Статус уполномоченного прокурора за исполнением 
законов органами, осуществляющими ОРД. Особенности планирования 
деятельности уполномоченного прокурора. Прокурорская проверка 
законности проведения и документирования оперативно-розыскных 
мероприятий. Особенности контроля и проверки исполнения прокурором 
деятельности подчиненных работников по надзору за соблюдением 
законности ОРД. Особенности делопроизводства, учета и отчетности при 
осуществлении прокурорского надзора за законностью проведения и 
документирования ОРМ. Понятие, задачи и правовые основы прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
предварительное расследование. Организации деятельности прокуратуры за 
органами, осуществляющими дознание. Организации деятельности 
прокуратуры за органами, осуществляющими предварительное следствие. 
Организации деятельности прокуратуры при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 
предварительного следствия. Организации деятельности прокуратуры при 
осуществлении надзора за расследованием преступлений органами дознания 
и предварительного следствия. Организации деятельности прокуратуры при 
осуществлении надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. Понятие, задачи прокурорского надзора за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности.  
2. Правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.  
3. Структурно-функциональная организация прокурорского надзора за 

исполнением законов при осуществлении ОРД.  
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4. Распределение обязанностей при осуществлении прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере оперативно-розыскной деятельности 
прокуратурой.  

5. Положение уполномоченного прокурора за исполнением законов 
органами, осуществляющими ОРД.  

6. Планирование деятельности уполномоченного прокурора.  
7. Прокурорская проверка законности проведения и документирования 

оперативно-розыскных мероприятий. 
8. Понятие, задачи и правовые основы прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими предварительное 
расследование.  

9. Организации деятельности прокуратуры при осуществлении надзора 
за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве. 

 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Особенности контроля и проверки исполнения прокурором 

деятельности подчиненных работников по надзору за соблюдением 
законности ОРД.  

2. Особенности делопроизводства, учета и отчетности при 
осуществлении прокурорского надзора за законностью проведения и 
документирования ОРМ.  

3. Организации деятельности прокуратуры за органами, 
осуществляющими дознание.  

4. Организации деятельности прокуратуры за органами, 
осуществляющими предварительное следствие.  

5. Организации деятельности прокуратуры при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 
предварительного следствия.  

6. Организации деятельности прокуратуры при осуществлении надзора 
за расследованием преступлений органами дознания и предварительного 
следствия.  

 
Задачи 
1. Помощник прокурора г. Старый Оскол изучил дело оперативного 

учёта, которое было заведено в отношении группы лиц, занимающихся 
изготовлением наркотических закладок. В ходе проведённой проверки было 
установлено, что оперуполномоченный Иванов, у которого дело находится в 
производстве, не предпринимает надлежащих мер по пересечению 
преступной деятельности группы. Выяснилось, что оперуполномоченный 
Иванов не установил наблюдение за членами группы, не организовал 
проверочную закупку наркотических закладок у группы. 

Должен ли помощник прокурора отреагировать на сложившуюся 
ситуацию? Какие именно меры прокурорского надзора в данном случае 
должен требовать от него прокурор города Старый Оскол? 
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2. В прокуратуру обратилась гр. Петрова с заявлением о нарушении 
сроков рассмотрения руководителем следственного органа жалобы на 
действия следователя Григорьева. Она подала жалобу 11 ноября 2022 года, 
прошло 10 дней, извещения о продлении срока рассмотрения жалобы гр. 
Петровой не поступало, в прокуратуру обратилась по истечении 14 дней. 
Есть ли в действиях руководителя следственного органа нарушения? Какие 
действия должен принять прокурор? 

 
Тестирование 
 
ТЕМА 4. Организация в органах прокуратуры прокурорского 

надзора за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу -19 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, задачи и правовые основы 
прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. Особенности распределения 
обязанностей и взаимодействия структурных подразделений при 
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Специализированные прокуратуры по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях. Особенности информационно-
аналитической работы. Особенности планирования деятельности прокурора. 
Особенности контроля и проверки исполнения поручений руководителей 
прокуратур по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, организационно-распорядительных документов и решений 
коллегий, выполнения плановых мероприятий. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы:   
1. Понятие, задачи и правовые основы прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу. 

2. Особенности распределения обязанностей и взаимодействия 
структурных подразделений при осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 
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характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу. 

3. Специализированные прокуратуры по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях.  

4. Особенности контроля и проверки исполнения поручений 
руководителей прокуратур по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях, организационно-распорядительных 
документов и решений коллегий, выполнения плановых мероприятий. 

 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Особенности прокурорского надзора за исполнением наказаний, не 

связанных с лишением свободы. 
2. Особенности прокурорского надзора за исполнением наказаний, 

связанных с изоляцией осужденного от общества. 
3. Особенности информационно-аналитической работы.  
4. Особенности планирования деятельности прокурора. 
 
Задачи 
1. В прокуратуру по надзору за исполнением законов в исправительных 

учреждениях в течение года поступала информация о нарушениях закона, 
допускаемых администрацией исправительного учреждения ЯУ-117/7 при 
наложении взысканий на осужденных, в частности: при водворении 
нарушителей в помещение камерного типа, лишении свиданий, 
дополнительном возложении обязанностей, связанных с благоустройством 
территории учреждения и т.п.  

Определите предмет надзора? Каковы полномочия прокурора при 
надзоре за соблюдением законности в исправительных учреждениях? 

2. Во время отбывания наказания в исправительной колонии общего 
режима у осужденного П. была замечена склонность к употреблению 
наркотических веществ. Медицинская комиссия пришла к выводу, что П. 
является наркоманом. Об этом было доложено начальнику учреждения, 
который после изучения решения медицинской комиссии отдал приказ 
включить П. в число осужденных, проходящих принудительное лечение от 
наркомании. Осужденный не согласился с решением комиссии и приказом 
начальника исправительного учреждения и написал жалобу прокурору, 
которая была изъята администрацией исправительного учреждения и 
хранилась в личном деле осужденного. Не получив ответа на жалобу, П. 
отказался выходить на работу. Тогда начальник учреждения водворил его на 
трое суток в штрафной изолятор. Во время проверки прокурор вскрыл эти 
факты.  

Какое решение необходимо принять органам прокуратуры по данному 
делу?  

 
Тестирование 
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ТЕМА 5. Организация в органах прокуратуры работы по участию 
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, участия прокурора в 
гражданском и административном судопроизводстве- 19 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, задачи и правовые основы 
деятельности прокуроров по участию в рассмотрении судами уголовных дел. 

Обеспечение законности и обоснованности государственного 
обвинения. Обеспечение законности приговоров, определений и 
постановлений суда, вынесенных в связи с рассмотрением уголовных дел. 
Особенности распределения обязанностей в органах прокуратуры для 
обеспечения участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. 
Поддержание государственного обвинения руководителем прокуратуры. 
Особенности осуществления информационно-аналитической работы. 
Особенности планирования деятельности. Особенности контроля и проверки 
исполнения. Оценка качества и эффективности участия прокуроров в 
рассмотрении судами уголовных дел. Взаимодействие и с представителями 
средств массовой информации для своевременного и полного освещения 
деятельности прокуроров по конкретным уголовным делам. Понятие, задачи 
и правовые основы деятельности прокуроров по участию в гражданском и 
административном судопроизводстве. Особенности распределения 
обязанностей в органах прокуратуры для обеспечения участия прокурора в 
гражданском и административном судопроизводстве. Особенности 
осуществления информационно-аналитической работы. Особенности 
планирования деятельности. Особенности контроля и проверки исполнения. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы:  
1. Понятие, задачи деятельности прокуроров по участию в 

рассмотрении судами уголовных дел. 
2. Правовые основы деятельности прокуроров по участию в 

рассмотрении судами уголовных дел. 
3. Особенности распределения обязанностей в органах прокуратуры 

для обеспечения участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. 
4. Особенности осуществления информационно-аналитической работы. 
5. Взаимодействие и с представителями средств массовой информации 

для своевременного и полного освещения деятельности прокуроров по 
конкретным уголовным делам.  

6. Понятие, задачи и правовые основы деятельности прокуроров по 
участию в гражданском судопроизводстве.  

7. Понятие, задачи и правовые основы деятельности прокуроров по 
участию в административном судопроизводстве.  

8. Особенности распределения обязанностей в органах прокуратуры 
для обеспечения участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  

9. Особенности распределения обязанностей в органах прокуратуры 
для обеспечения участия прокурора в административном судопроизводстве. 
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10. Особенности осуществления информационно-аналитической 
работы. 

 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Обеспечение законности и обоснованности государственного 

обвинения.  
2. Обеспечение законности приговоров, определений и постановлений 

суда, вынесенных в связи с рассмотрением уголовных дел.  
3. Поддержание государственного обвинения руководителем 

прокуратуры.  
4. Особенности планирования деятельности для обеспечения участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве.  
5. Особенности контроля и проверки исполнения надзора в 

рассматриваемой сфере.  
6. Оценка качества и эффективности участия прокуроров в 

рассмотрении судами уголовных дел.  
7. Особенности планирования деятельности для обеспечения участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.  
8. Особенности контроля и проверки исполнения участия прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел судами. 
 
Задачи 
1. Следователь СУ г. Старый Оскол с согласия руководителя 

следственного органа возбудил перед Старооскольским городским судом 
ходатайство о временном отстранении от должности П-ва, обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ. 

По материалам дела обвиняемый П-в, являясь лесником Р-кого 
лесничества К-кого сельского лесхоза – филиала ОГУ «Тайга», наделенный 
организационно-распорядительными, административно-хозяйственными 
функциями, подвергнут уголовному преследованию за преступление, 
совершенное им с использованием своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, а также за совершение тайного хищения чужого 
имущества группой лиц по предварительному сговору, что свидетельствует о 
высокой степени общественной опасности совершенных преступлений. При 
этом обстоятельства совершенных преступлений дают основания полагать, 
что, оставаясь на должности лесника Р-кого лесничества, П-в может 
продолжить заниматься преступной деятельностью. Так, после незаконной 
рубки леса П-в, вопреки своим должностным обязанностям, протокол о 
лесонарушении не составил, в правоохранительные органы о совершенном 
преступлении не сообщил, скрыл факт незаконной рубки, после чего 
совершил хищение вырубленного леса с использованием занимаемого им 
служебного положения, продав лес индивидуальному предпринимателю. 
Кроме того, есть основания полагать, что П-в, оставаясь в занимаемой 
должности, может оказать психическое давление на представителя 
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потерпевшего И-ву, временно исполняющую обязанности директора К-кого 
лесхоза, а также свидетелей по уголовному делу, с целью добиться дачи 
последними благоприятных для него показаний, чем воспрепятствовать 
установлению истины. 

Правомерны ли действия следователя? Как в данном случае должен 
отреагировать прокурор? 

2. Следователь СУ г. Старый Оскол с согласия руководителя 
следственного органа возбудил перед Старооскольским городским судом 
ходатайство о временном отстранении от должности П-ва, обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ. 

По материалам дела обвиняемый П-в, являясь лесником Р-кого 
лесничества К-кого сельского лесхоза – филиала ОГУ «Тайга», наделенный 
организационно-распорядительными, административно-хозяйственными 
функциями, подвергнут уголовному преследованию за преступление, 
совершенное им с использованием своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, а также за совершение тайного хищения чужого 
имущества группой лиц по предварительному сговору, что свидетельствует о 
высокой степени общественной опасности совершенных преступлений. При 
этом обстоятельства совершенных преступлений дают основания полагать, 
что, оставаясь на должности лесника Р-кого лесничества, П-в может 
продолжить заниматься преступной деятельностью. Так, после незаконной 
рубки леса П-в, вопреки своим должностным обязанностям, протокол о 
лесонарушении не составил, в правоохранительные органы о совершенном 
преступлении не сообщил, скрыл факт незаконной рубки, после чего 
совершил хищение вырубленного леса с использованием занимаемого им 
служебного положения, продав лес индивидуальному предпринимателю. 
Кроме того, есть основания полагать, что П-в, оставаясь в занимаемой 
должности, может оказать психическое давление на представителя 
потерпевшего И-ву, временно исполняющую обязанности директора К-кого 
лесхоза, а также свидетелей по уголовному делу, с целью добиться дачи 
последними благоприятных для него показаний, чем воспрепятствовать 
установлению истины. 

Составьте проект выступления прокурора? 
 
Занятие в интерактивной форме. 
Деловая игра «Дебаты» 
 
ТЕМА 6. Организация делопроизводства в органах прокуратуры - 

17 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Понятие, задачи и правовые основы 

организации делопроизводства в органах прокуратуры. Централизованная 
форма организации делопроизводства. Документационное обеспечение 
органа прокуратуры. Этапы документооборота в органах прокуратуры. 
Прием корреспонденции, обращений, материалов, уголовных дел, личных 
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дел, специальных донесений. Учет резолюций руководителей органов 
прокуратуры. Передача документов исполнителям. Регистрация сообщений о 
преступлениях. Проверка соответствия исходящих документов требованиям 
Инструкции по делопроизводству. Отправка исходящей корреспонденции. 
Учет документов, поставленных на контроль. Хранение документов. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. Понятие, задачи и правовые основы организации делопроизводства в 

органах прокуратуры.  
2. Документационное обеспечение органа прокуратуры. Этапы 

документооборота в органах прокуратуры.  
3. Прием корреспонденции, обращений, материалов, уголовных дел, 

личных дел, специальных донесений.  
4. Учет резолюций руководителей органов прокуратуры.  
5. Передача документов исполнителям.  
6. Проверка соответствия исходящих документов требованиям 

Инструкции по делопроизводству.  
7. Отправка исходящей корреспонденции. Учет документов, 

поставленных на контроль.  
8. Хранение документов. 
 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Централизованная форма организации делопроизводства. 
2. Регистрация сообщений о преступлениях. 

 
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 
Прокурорский надзор : учебник и 

практикум для вузов / А. Ф. Смирнов [и 
др.] ; под редакцией А. Ф. Смирнова, А. 

Тема 1-6  https://urait.ru/bcode/489883   

https://urait.ru/bcode/489883
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А. Усачева. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 483 с.  

2 

Винокуров, А. Ю.  Научно-практический 
комментарий к Федеральному закону "О 
прокуратуре Российской Федерации" в 2 

т. Том 2. Разделы IV—VII / А. Ю. 
Винокуров. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 417 с.  

Темы 1 - 6 https://urait.ru/bcode/490614  

3 

Лазарева, В. А.  Участие прокурора в 
уголовном процессе : учебник и 

практикум для вузов / В. А. Лазарева. — 
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 284 с. 

Тема 3  https://urait.ru/bcode/488780  

4 

Образцы документов прокурорской 
практики в 2 т. Том 1 : практическое 
пособие / А. Э. Буксман [и др.] ; под 

общей редакцией А. Э. Буксмана, О. С. 
Капинус ; под научной редакцией А. Ю. 
Винокурова. — 4-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 368 с.  

Темы 1-6 https://urait.ru/bcode/490461  

5 

Образцы документов прокурорской 
практики в 2 т. Том 2 : практическое 
пособие / А. Э. Буксман [и др.] ; под 

общей редакцией А. Э. Буксмана, О. С. 
Капинус ; под научной редакцией А. Ю. 
Винокурова. — 4-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 308 с.  

Темы 1 - 6 https://urait.ru/bcode/490462  

6 

Винокуров, Ю. Е.  Прокурорский 
надзор. Практикум : учебное пособие 
для вузов / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. 
Винокуров ; под общей редакцией А. Ю. 
Винокурова. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 182 с.  
 

Темы 1 - 6 https://urait.ru/bcode/488974  

7 

Винокуров, Ю. Е.  Прокурорский надзор 
: учебник для вузов / Ю. Е. Винокуров, 
А. Ю. Винокуров ; под редакцией Ю. Е. 
Винокурова. — 15-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 556 с.  

Темы 1 - 6 https://urait.ru/bcode/496321  

8 

Ергашев, Е. Р.  Организация работы в 
прокуратуре (первичного 
территориального звена прокурорской 
системы) : учебное пособие для вузов / 
Е. Р. Ергашев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 143 с. 

Темы 1-6 https://urait.ru/bcode/520427 

 

https://urait.ru/bcode/490614
https://urait.ru/bcode/488780
https://urait.ru/bcode/490461
https://urait.ru/bcode/490462
https://urait.ru/bcode/488974
https://urait.ru/bcode/496321
https://urait.ru/bcode/520427
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

  

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 
326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 
316 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 
выступлений;  персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 



34 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

распространяемое 
программное обеспечение; 

7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

4. 
313 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 25-26 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 25-26 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

 
 
 


	ТЕМА 1. Предмет, задачи и система курса «Организация работы органов прокуратуры». Сущность, задачи и содержание организации работы органов прокуратуры -6 ч.
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