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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.В.05 Методика и тактика 
прокурорских проверок» является формирование у обучающихся целостного 
представления о теоретических, правовых и практических аспектах 
(тактических особенностях и методике) проведения прокурорских проверок 
(с вынесением по итогам ее проведения актов прокурорского реагирования) в 
различных отраслях прокурорского надзора, а также – формирование у 
обучающихся четкого понимания вопроса реализации прокурором своих 
полномочий в целях дальнейшего применения в профессиональной 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Б1.В.05 Методика и тактика прокурорских 
проверок» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Административное право», «Предпринимательское право», «Информатика и 
информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Муниципальное право», «Международное право», «Введение в 
специальность», «Прокурорский надзора», «Организация деятельности 
прокуратуры», «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве», «Суд 
и прокуратура зарубежных государств», «Правоохранительные органы 
зарубежных государств», «Прокурорский надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность», «Прокурорский надзор за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов», «Учебная практика 
(ознакомительная практика)», «Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Производственная практика (преддипломная практика)».  
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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-2 
Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

ИУК-2.1. Разрабатывает варианты и 
способы решений задач на основе 

действующих правовых норм в 
условиях имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: основные проблемы и проектные 
задачи в сфере методики и тактики 

прокурорских проверок, эффективные 
способы их решения через реализацию 

проектного управления 

ИУК-2.2. Определяет этапы жизненного 
цикла проекта 

Уметь: формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

методики и тактики прокурорских 
проверок проектную задачу и находить 
оптимальный способ ее решения через 
реализацию проектного управления. 

ИУК-2.3. Применяет методы управления 
проектами 

Владеть: навыками определения на 
основе поставленной проблемы в сфере 

методики и тактики прокурорских 
проверок проектной задачи и умениями 

решать поставленные задачи через 
реализацию проектного управления 

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 1.5. Понимает сущность и 
алгоритм проведения прокурорской 

проверки 

Знать: правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.4. Понимает механизм 
реализации норм права, 

регламентирующих прокурорскую 
деятельность 

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 

Уметь: применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.7. Владеет навыками подготовки 
и внесения актов прокурорского 

реагирования 

Владеть: навыками применения 
правовых норм в сфере прокурорского 

надзора и принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 
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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 

№ 10 
часов 

Контактная работа (всего): 54 54 
В том числе: 
Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (Пр) 32 32 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
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): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 10 10 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов 4 4 
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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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 
Тема 1. Прокурорская 

проверка: 
понятие, сущность, 

особенность 
реализации права 

прокурора на 
проведение проверки 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад  

Тема 2. Методика и тактика 
прокурорской проверки 

соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада, 

подготовка к 
проведению 

круглого стола, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
круглый стол, 
решение задач 

Тема 3. Методика и тактика 
прокурорской проверки 
исполнения законов и 

законности 
правовых актов 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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  2 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос 
Доклад, 

решение задач, 
тестирование 
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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 4. Методика и тактика 
прокурорской проверки 
исполнения законов о 
несовершеннолетних и 

молодежи 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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  2 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 

Тема 5. Методика и тактика 
прокурорской проверки 
исполнения законов об 

административных 
правонарушениях 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада 

Устный опрос, 
доклад , 

решение задач 

Тема 6. Методика и тактика 
прокурорской проверки 

исполнения экологического 
законодательства 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада 

Устный опрос, 
доклад, 

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 7. Методика и тактика 
прокурорской проверки 

исполнения законов о труде 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада 

Устный опрос, 
доклад 

Тема 8. Методика и тактика 
прокурорской проверки 

исполнения законов 
органами, 

осуществляющими 
оперативно-розыскную 

деятельность 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада 

Устный опрос, 
доклад, 

решение задач 

Тема 9. Методика и тактика 
прокурорской проверки при 

осуществлении 
прокурорского 

надзора за исполнением 
законов 

органами, 
осуществляющими 

предварительное следствие 
и 

дознание 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада 

Устный опрос, 
доклад, 

решение задач 



9 

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 10. Методика и 
тактика 

прокурорской проверки 
исполнения законов о 

приеме, 
регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада, 

подготовка к 
тестированию  

Устный опрос, 
доклад, 

тестирование 

Тема 11. Методика и 
тактика 

прокурорской проверки 
исполнения законов 

администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
доклад, 

тестирование 

Тема 12. Методика и 
тактика 

прокурорской проверки 
исполнения законов 
администрациями 

учреждений, 
исполняющих наказания к 

лишению 
свободы и не связанные с 

лишением свободы 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада 

Устный опрос, 
доклад 



10 

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 13. Методика и 
тактика 

прокурорской проверки 
законности 

и обоснованности судебных 
решений по уголовным 

делам 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
доклад, 

тестирование 

Тема 14. Методика и 
тактика 

прокурорской проверки 
законности 

решений арбитражных 
судов и 

судов общей юрисдикции 
первой 

инстанции по гражданским 
делам 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2,  
ИУК-2.3) 

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  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
доклад, 

тестирование 

Обобщающее занятие   2    
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  22 32  54   

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Прокурорская проверка: понятие, сущность, особенность 

реализации права прокурора на проведение проверки –  4 ч. 
Понятие и содержание методики прокурорской проверки. 
Поводы и основания для проведения прокурорской проверки. 
Подготовка к проведению прокурорской проверки.  
Определение предмета проверки, выбор объектов проверки, 

определение времени и места проведения проверки, круга участников 
проверки, привлекаемых специалистов. 

Полномочия прокурора при осуществлении прокурорской проверки 
Перечень вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки. 
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Основные источники информации о нарушениях прав и свобод человека и 
гражданина. 

Перечень документов и материалов, которые необходимо изучить в 
ходе проверки, и их местонахождение. 

Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки. Проверочные действия и тактика их проведения. 

Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 
проверки исполнения законов в той или иной сфере. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Поводы и основания для проведения прокурорской проверки. 
2. Перечень документов и материалов, которые необходимо изучить в 

ходе проверки, и их местонахождение. 
3. Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 

прокурорской проверки. 
4. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
5. Разработка вариантов и способов решений задач прокурорской 

проверки на основе действующих правовых норм в условиях имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

6. Формулирование на основе поставленной проблемы в сфере 
методики и тактики прокурорских проверок проектной задачи и нахождение 
оптимального способа ее решения через реализацию проектного управления. 

7. Механизм реализации норм  права, регламентирующих прокурорские 
проверки. 

 
Темы докладов: 
1. Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 

проверки исполнения законов в той или иной сфере. 
2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
 
Тестирование  
 

Тема 2. Методика и тактика прокурорской проверки соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина–  4 ч. 

Понятие и содержание методики прокурорской проверки соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Подготовка к проведению проверки соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, контролирующими органами, хозяйствующими субъектами. 
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Выбор объектов проверки соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина. Перечень вопросов, подлежащих выяснению при проведении 
проверки. Основные источники информации о нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина. 

Перечень документов и материалов, которые необходимо изучить в 
ходе проверки, и их местонахождение. 

Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки. 

Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 
проверки исполнения законов исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, контролирующими органами, 
хозяйствующими субъектами. Проверочные действия и тактика их 
проведения. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 

прокурорской проверки. 
2. Проверочные действия и тактика их проведения. 
3. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
4. Определение проектной задачи на основе поставленной проблемы в 

сфере методики и тактики прокурорских проверок соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина  

5. Поиск, обобщение и анализ информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в сфере прокурорской проверки соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина и выполнения иных функций прокуратуры 
РФ. 

Темы докладов: 
1. Проверочные действия и тактика их проведения. 
2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
 
Задачи 
1. В ходе реализации своих надзорных полномочий прокурор 

установил, что нормативный правовой акт органа местного самоуправления 
противоречит федеральному законодательству. Как он долен поступить? 
дайте ответ с ссылкой на законодательство. 

2. В прокуратуру района Н. поступило анонимное заявление о том, что 
Кондрашев Р. А., имеющий на иждивении несовершеннолетнюю дочь 14 лет, 
не разрешает ей посещать школу и заставляет ее торговать на рынке. В ходе 
проведения проверки Кондрашев Р. А., заявил проверяющему прокурору, что 
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от обучения в школе никакого толку не будет, а он - отец - сам воспитает 
дочь и научит ее зарабатывать себе на жизнь. 

Правомерны ли действия Кондрашев Р. А.? Нарушены ли права 
несовершеннолетнего? Если да, то входят ли они в предмет прокурорского 
надзора?  
 

Тестирование  
 
Тема 3. Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов и законности правовых актов–  6 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 

прокурорской проверки исполнения законов и законности правовых актов. 
Поводы и основания для проведения прокурорской проверки 

исполнения законов. 
Подготовка к проведению проверки исполнения законов и законности 

правовых актов. Определение предмета проверки. Выбор объектов проверки 
исполнения законов и законности правовых актов. Перечень вопросов, 
подлежащих выяснению при проведении проверки. Основные источники 
информации о нарушениях закона. 

Перечень документов и материалов, которые необходимо изучить в 
ходе проверки, и их местонахождение. 

Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки. Проверочные действия и тактика их проведения. 

Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 
проверки исполнения законов исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, контролирующими органами, 
хозяйствующими субъектами. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

Особенности методики и тактики прокурорской проверки законности 
правовых актов. Особенности подготовки к ее проведению. 

Типичные нарушения, допускаемые при подготовке проектов и 
принятии нормативных правовых актов. 

Особенности реализации полномочий прокурора при проведении 
проверки законности правовых актов. 

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативного 
правового акта. 

Особенности применения мер прокурорского реагирования. 
 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Содержание методики прокурорской проверки исполнения законов и 

законности правовых актов. 
2. Поводы и основания для проведения прокурорской проверки 

исполнения законов. 
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3. Подготовка к проведению проверки исполнения законов и 
законности правовых актов. 

4. Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки. Проверочные действия и тактика их проведения. 

5. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 
практика их применения.  

6. Типичные нарушения, допускаемые при подготовке проектов и 
принятии нормативных правовых актов. 

7. Решение поставленной задачи прокурорской проверки через 
реализацию проектного управления 

8. Подготовка и внесение актов прокурорского реагирования. 
 
Темы докладов: 
1. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативного 

правового акта. 
2. Особенности применения мер прокурорского реагирования. 

 
Задачи: 
1. В прокуратуре Н-ской области было изучено Постановление 

администрации Н-ской области от 13.07.с.г. № 549 с утвержденным им 
Порядком предоставления субсидий участникам подпрограммы «Развитие 
ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» областной 
целевой программы «Жилище» на предстоящие 5 лет. В п. 2.10 данного 
Порядка не определены конкретные условия и основания принятия 
областной комиссией по предоставлению субсидий решений о дальнейшем 
предоставлении субсидий участникам подпрограммы в случаях прекращения 
участником трудовых отношений с бюджетным учреждением, при просрочке 
участником исполнения обязательств по внесению ежемесячного платежа3 .  

В связи с приведенными особенностями пункта 2.10 указанного Порядка 
имеются ли основания для какого-либо прокурорского реагирования в 
отношении него? Составьте проект наиболее адекватного и эффективного в 
данной ситуации акта прокурорского реагирования. 

2. Прокуратурой Семилукского района Воронежской области проведена 
проверка соблюдения органами местного самоуправления 52 М-ского 
сельского поселения законодательства, регламентирующего оборот земель 
сельскохозяйственного назначения. В ходе проверки установлено, что с 
момента образования муниципального образования «М-ское сельское 
поселение» до настоящего времени (момента проведения проверки) 
нормативными правовыми актами его органов местного самоуправления не 
установлен порядок муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории данного муниципального образования. 
В связи с этим муниципальный земельный контроль за использованием 
земель на территории этого муниципального образования надлежащим 
образом не осуществляется.  
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Имеются ли в данном случае основания для вынесения какого-либо акта 
прокурорского надзора? Если да, то составьте проект наиболее адекватного и 
эффективного в данном случае акта прокурорского надзора. 

 
Тестирование 
 
Тема 4.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов о несовершеннолетних и молодежи –  6 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 

прокурорской проверки исполнения законов о несовершеннолетних и 
молодежи. 

Подготовка к проведению проверки исполнения законов о 
несовершеннолетних и молодежи. Выбор объектов проверки исполнения 
законов о несовершеннолетних и молодежи. Перечень вопросов, подлежащих 
выяснению при проведении проверки. Основные источники информации о 
нарушениях законов о несовершеннолетних и молодежи. Перечень 
документов и материалов, которые необходимо изучить в ходе проверки, и 
их местонахождение. 

Типичные нарушения законодательства об охране прав и законных 
интересов несовершеннолетних и молодежи. 

Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 
проверки исполнения законов о несовершеннолетних и молодежи. 

Проверочные действия и тактика их проведения. 
Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 

их применения. 
 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов о несовершеннолетних и молодежи. 
2. Подготовка к проведению проверки исполнения законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 
3. Типичные нарушения законодательства об охране прав и законных 

интересов несовершеннолетних и молодежи. 
4. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 

прокуратуры по исполнению законов о несовершеннолетних и молодежи. 
5. Правила принятия правоприменительных актов прокурорского 

реагирования 
 
Темы рефератов: 
1. Проверочные действия и тактика их проведения. 
2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
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Задачи 
1. В процессе рассмотрения материала по фактам краж денег из одежды 

в школьном гардеробе, совершенных малолетним М., присутствовавший на 
заседании комиссии по делам несовершеннолетних прокурор установил, что 
совершать кражи несовершеннолетнего М. заставлял отец.  

Какие действия должен предпринять прокурор. Может ли прокурор 
объявить предостережение отцу несовершеннолетнего М., принять какое-
либо другое решение? 

2. Проверки исполнения законов о несовершеннолетних и молодежи 
условно можно подразделить на плановые (текущие); проводимые в связи с 
поступившей в прокуратуру информацией (заявление, жалоба или иное 
обращение граждан и организаций) о нарушениях закона соответствующими 
органами и учреждениями, их должностными лицами; проводимые по 
инициативе прокурора по мере необходимости; проводимые по заданию 
вышестоящего прокурора (органа прокуратуры). Проверки различаются по 
масштабу исследуемых вопросов, их содержанию, кругу проверяемых 
объектов, длительности охватываемых проверками периодов, степени 
сложности установления обстоятельств нарушений закона, их оценки и др.  

В зависимости от характера проверяемых вопросов и конкретной 
ситуации какие виды проверок целесообразно планировать? 
 

Тема 5.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 
законов об административных правонарушениях–  8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки исполнения законов об административных 
правонарушениях. 

Подготовка к проведению проверки исполнения законов об 
административных правонарушениях. 

Выбор объектов проверки законов об административных 
правонарушениях. Перечень вопросов, подлежащих выяснению при 
проведении проверки. Перечень документов и материалов, которые 
необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. Основные 
источники информации о нарушениях административного законодательства. 

Типичные нарушения административного законодательства. 
Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 

используемые при проведении прокурорской проверки исполнения 
административного законодательства. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Содержание методики прокурорской проверки исполнения законов 

об административных правонарушениях. 
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2. Основания для проведения прокурорской проверки исполнения 
законов об административных правонарушениях. 

3. Типичные нарушения законодательства об административных 
правонарушениях, выявляемые прокурорами при осуществлении надзора. 

4. Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 
проверки исполнения законов об административных правонарушениях. 

5. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 
практика их применения. 

6. Сущность и алгоритм проведения прокурорской проверки. 
 
Темы докладов: 
1. Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 

проверки исполнения бюджетного законодательства. 
2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
 
Задачи 
1. Перечислите все меры прокурорского реагирования при выявлении 

нарушений в ходе исполнения надзорных полномочий в отношении надзора 
за исполнением законов об административных правонарушениях, 
закрепленные как в ст. 22 Закона «О прокуратуре», так и в ст. 25.11 и гл. 30 
КоАП РФ. 

2. Проанализируйте нормы действующего КОАП, ФЗ «О 
прокуратуре» и перечислите все статьи, на основании которых прокурор 
выносит постановление «о возбуждении административного производства 
об административном правонарушении». 

 
Тема 6.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

экологического законодательства –  8 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 

прокурорской проверки исполнения экологического законодательства. 
Подготовка к проведению проверки исполнения экологического 

законодательства. Выбор объектов проверки исполнения экологического 
законодательства. Перечень вопросов, подлежащих выяснению при 
проведении проверки. Перечень документов и материалов, которые 
необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. Основные 
источники информации о нарушениях законности в деятельности 
природоохранных органов и природопользователей. 

Типичные нарушения законов, допускаемые природоохранными 
органами и природопользователями. 

Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения 
экологического законодательства. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 
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Особенности методики проведения проверки исполнения законов 
различными природоохранными органами. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Содержание методики прокурорской проверки исполнения 

экологического законодательства. 
2. Типичные нарушения законов, допускаемые природоохранными 

органами и природопользователями. 
3. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
4. Особенности методики проведения проверки исполнения законов 

различными природоохранными органами. Управление проектом на всех 
этапах его жизненного цикла. 

5. Сущность и алгоритм проведения прокурорской проверки 
исполнения экологического законодательства. 

 
Темы докладов: 
1. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
2. Особенности методики проведения проверки исполнения законов 

различными природоохранными органами. 
 

Тема 7.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 
законов о труде –  8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки исполнения законов о труде. 

Подготовка к проведению проверки соблюдения трудовых прав 
человека и гражданина органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, контролирующими органами, хозяйствующими субъектами. 
Выбор объектов проверки исполнения законов о труде. Государственная 
инспекция по труду. 

Служба занятости населения. Перечень вопросов, подлежащих 
выяснению при проведении проверки. Перечень документов и материалов, 
которые необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. 
Основные источники информации о нарушениях требований 
законодательства о труде. 

Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки. 

Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения законов о 
труде исполнительными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, контролирующими органами, хозяйствующими 
субъектами и иными поднадзорными объектами. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
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их применения. 
 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов о труде. 
2. Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 

прокурорской проверки. 
3. Применение правовых норм прокурорского надзора и принятие 

правоприменительных актов в сфере прокурорской деятельности. 
Проверочные действия и тактика их проведения. 

4. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 
практика их применения. 

 
Темы докладов: 
1. Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 

проверки исполнения законов о труде исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
контролирующими органами, хозяйствующими субъектами и иными 
поднадзорными объектами. 

2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 
практика их применения. 
 

Тема 8.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность –  10 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки исполнения законов органами, осуществляющими 
ОРД. 

Подготовка к проведению проверки исполнения законов органами, 
осуществляющими ОРД. Выбор объектов проверки исполнения 
законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Перечень 
вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки. Перечень 
документов и материалов, которые необходимо изучить в ходе проверки, и 
их местонахождение. Основные источники информации о нарушениях 
законности в деятельности органов, осуществляющих ОРД. 

Типичные нарушения законов, допускаемые органами, 
осуществляющими ОРД. 

Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения законов 
органами, осуществляющими ОРД. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

Особенности методики проведения проверки исполнения законов 
различными органами, осуществляющими ОРД. 
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Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов органами, осуществляющими ОРД. 
2. Подготовка к проведению проверки исполнения законов органами, 

осуществляющими ОРД. 
3. Основные источники информации о нарушениях законности в 

деятельности органов, осуществляющих ОРД. 
 
Темы докладов: 
1. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
2. Особенности методики проведения проверки исполнения законов 

различными органами, осуществляющими ОРД. 
 
Задачи: 
1. Вечером на квартиру Б. пришли трое работников уголовного розыска 

и, предъявив ей удостоверения, сказали, что ее 17-летний сын Роман 
занимается распространением наркотических средств. С ее согласия они 
провели осмотр личных вещей Романа и сообщили ей, что они подождут 
возвращения Романа, чтобы взять у него объяснения по этому поводу. Роман 
домой в эту ночь не пришел. Оперативные работники, просидев всю ночь в 
квартире Б., ушли. Б. обратилась к прокурору Кировского района г. Томска с 
письменной жалобой на действия оперативных работников.  

Назовите основания для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Как должен в данном случае поступить прокурор района? 
Составьте проект соответствующего акта прокурорского реагирования 

2. Прокурору Октябрьского района г. Томска 15.05.с.г. поступили из 
ОРПВТ «Октябрьский район» СУ Управления МВД России по г. Томску 
материалы уголовного дела предыдущего года № 1145 по обвинению А-вой и 
Ч-ной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 
УК РФ, для утверждения обвинительного заключения. При рассмотрении 
материалов данного уголовного дела он обнаружил, что в обвинительном 
заключении изложены неверные данные о личности Ч-ной Л.В. Так, вместо 
1989 года рождения указано, что Ч-на родилась в 1985 году. Кроме 82 того, в 
формулировке обвинения неверно указана фамилия обвиняемой Ч-ной.  

Дайте оценку указанным ошибкам обвинительного заключения. 
Имеются ли основания для вынесения акта прокурорского реагирования? 
Если да, то составьте проект соответствующего акта прокурорского 
реагирования 
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Тема 9.  Методика и тактика прокурорской проверки при 
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими предварительное следствие и дознание –  
10 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки исполнения законов органами, осуществляющими  
предварительное следствие и дознание 

Подготовка к проведению проверки исполнения законов органами, 
осуществляющими  предварительное следствие и дознание. Перечень 
вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки. Перечень 
документов и материалов, которые необходимо изучить в ходе проверки, и 
их местонахождение. Основные источники информации о нарушениях 
законности в деятельности органов, осуществляющих  предварительное 
следствие и дознание. 

Типичные нарушения законов, допускаемые органами, 
осуществляющими  предварительное следствие и дознание. 

Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения законов 
органами, осуществляющими  предварительное следствие и дознание. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

Особенности методики проведения проверки исполнения законов 
различными органами, осуществляющими  предварительное следствие и 
дознание. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов органами, осуществляющими предварительное расследование. 
2. Основные правовые средства выявления нарушений и практика их 

применения. 
3. Основные организационно-методические средства выявления 

нарушений и практика их применения. 
 
Темы докладов: 
1. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
2. Особенности методики проведения проверки исполнения законов 

различными органами, предварительное следствие и дознание. 
 
Задачи 
1. Прокурору г. Старый Оскол поступило для утверждения 

обвинительного заключения уголовное дело по обвинению Салимова и 
Ренатова в мошенничестве. 
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Изучение дела показало, что в ходе допросов обвиняемые, узбеки по 
национальности, допрашивались на русском языке, т.к. заявили, что этот 
язык понимают достаточно хорошо. Однако по окончанию следствия они с 
материалами дела самостоятельно ознакомиться не смогли и попросили 
следователя пригласить переводчика. Принятыми на месте мерами 
подходящей кандидатуры для использования в качестве переводчика не 
нашлось. Чтобы не затягивать расследование дела, обвиняемые заявили: 
«Поскольку не нашлось переводчика в г. Кемерово с делом знакомиться не 
желаем». Следователь составил об этом протокол, в котором расписались 
обвиняемые. После этого было составлено обвинительное заключение, и дело 
представлено прокурору. 

Обсудите правильность действий следователя. 
Как должен поступить прокурор? 
2. Прокуратура Белгородской области заключила трехсторонне 

соглашение с Китаем и Монголией об оказании взаимной правовой помощи 
при расследовании преступлений, совершаемых гражданами этих стран на 
территории РФ.  

Правомочно ли решение прокуратуры? Какие формы деятельности 
предусматривает такое направление деятельности органов прокуратуры как 
международное сотрудничество? 

 
Тема 10. Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов о приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях –  10 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки исполнения законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях. 

Поводы и основания для проведения прокурорской проверки 
исполнения законов о приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях. 

Подготовка к проведению прокурорской проверки. Определение 
предмета проверки, выбор объектов проверки, определение времени и места 
проведения проверки, круга участников проверки, привлекаемых 
специалистов. Полномочия прокурора при осуществлении прокурорской 
проверки исполнения законов о приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях. Перечень вопросов, подлежащих выяснению 
при проведении проверки. Перечень документов и материалов, которые 
необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. Основные 
источники информации о нарушениях прав и свобод человека и гражданина. 

Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки исполнения законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях. Проверочные действия и тактика 
их проведения. Тактические приемы, используемые при проведении 
прокурорской проверки исполнения законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях. 
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Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов о приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 
2. Поводы и основания для проведения прокурорской проверки 

исполнения законов о приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях. 

3. Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки исполнения законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях. 

4. Проверочные действия и тактика их проведения. 
 
Темы докладов: 
1. Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 

проверки исполнения законов о приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях. 

2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 
практика их применения. 

 
Тестирование 
 
Тема 11.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу–  6 ч. 

Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 
законов администрациями следственных изоляторов и изоляторов 
временного содержания. 

Подготовка к проведению проверки исполнения законов в 
деятельности администраций следственных изоляторов и изоляторов 
временного содержания. Перечень вопросов, подлежащих выяснению при 
проведении проверки. Перечень документов и материалов, которые 
необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. Основные 
источники информации о нарушениях законности в деятельности 
администраций следственных изоляторов и изоляторов временного 
содержания. 

Типичные нарушения законов, допускаемые в деятельности 
администраций следственных изоляторов и изоляторов временного 
содержания. 

Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения законов 
администрациями следственных изоляторов и изоляторов временного 
содержания. 
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Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов администрациями следственных изоляторов и изоляторов 
временного содержания. 

2. Типичные нарушения законов, допускаемые в деятельности 
администраций следственных изоляторов и изоляторов временного 
содержания. 

3. Проверочные действия и тактика их проведения. 
 
Темы докладов: 
1. Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 

проверки исполнения законов администрациями следственных изоляторов и 
изоляторов временного содержания. 

2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 
практика их применения. 

 
Тестирование 
 
Тема 12.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов администрациями учреждений, исполняющих наказания к 
лишению свободы и не связанные с лишением свободы–  8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки исполнения законов администрацией уголовно-
исполнительной инспекции, администрацией исправительного центра, 
администрациями исправительных учреждений (исправительных и 
воспитательных колоний, тюрем, лечебных исправительных учреждений, 
колоний-поселений, дисциплинарных воинских частей). 

Подготовка к проведению проверки исполнения законов в 
деятельности администрации уголовно-исполнительной инспекции, 
администрации исправительного центра, администраций исправительных 
учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). Выбор объектов проверки исполнения уголовно-
исполнительного законодательства. Перечень вопросов, подлежащих 
выяснению при проведении проверки. Перечень документов и материалов, 
которые необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. 

Основные источники информации о нарушениях законности в 
деятельности администрации уголовно-исполнительной инспекции, 
администрации исправительного центра, администраций исправительных 
учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
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исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). 

Типичные нарушения законов, допускаемые в деятельности 
администрации уголовно-исполнительной инспекции, администрации 
исправительного центра, администраций исправительных учреждений 
(исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). 

Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения законов 
администрацией уголовно-исполнительной инспекции, администрацией 
исправительного центра, администрациями исправительных учреждений 
(исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

Методика проведения проверки исполнения законов различными 
органами – администрацией уголовно-исполнительной инспекции, 
администрацией исправительного центра, администрацией исправительных 
учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей) 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов администрацией уголовно-исполнительной инспекции, 
администрацией исправительного центра, администрациями исправительных 
учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). 

2. Основные источники информации о нарушениях законности. 
3. Типичные нарушения законов, допускаемые в деятельности 

администрации уголовно-исполнительной инспекции, администрации 
исправительного центра, администраций исправительных учреждений 
(исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). 

 
Темы докладов: 
1. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
2. Методика проведения проверки исполнения законов различными 

органами – администрацией уголовно-исполнительной инспекции, 
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администрацией исправительного центра, администрацией исправительных 
учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей) 

 
Тема 13.  Методика и тактика прокурорской проверки законности 

и обоснованности судебных решений по уголовным делам –  10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 

прокурорской проверки законности и обоснованности решений по 
уголовным делам. 

Подготовка к проверке постановлений судов первой инстанции. 
Перечень вопросов, подлежащих проверке. 

Тактические приемы проведения проверки. 
Типичные нарушения, допускаемые при принятии судебных актов. 

Требования к представлению прокурора. 
Порядок и сроки принесения представления прокурора. 
 
Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки законности 

и обоснованности решений по уголовным делам. 
2. Подготовка к проверке постановлений судов первой инстанции. 
3. Перечень вопросов, подлежащих проверке. Тактические приемы 

проведения проверки. 
4. Типичные нарушения, допускаемые при принятии судебных актов. 
 
Темы докладов: 
1. Типичные нарушения, допускаемые при принятии судебных актов.  
2. Требования к представлению прокурора. 
3. Порядок и сроки принесения представления прокурора. 
 
Тестирование 
 
Тема 14.  Методика и тактика прокурорской проверки законности 

решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции первой 
инстанции по гражданским делам–  8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки законности и обоснованности судебных решений по 
гражданским и арбитражным делам. 

Подготовка к проверке постановлений судов первой инстанции. 
Перечень вопросов, подлежащих проверке. 

Тактические приемы проведения проверки. 
Типичные нарушения, допускаемые при принятии судебных актов. 

Требования к представлению прокурора. 
Порядок и сроки принесения представления прокурора. 
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Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки законности 

и обоснованности судебных решений по гражданским и арбитражным делам. 
2. Подготовка к проверке постановлений судов первой инстанции. 
3. Перечень вопросов, подлежащих проверке. 
 
Темы докладов: 
1. Типичные нарушения, допускаемые при принятии судебных актов. 
2. Требования к представлению прокурора. 
3. Порядок и сроки принесения представления прокурора. 
 
Тестирование 

 
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. Прокурорская 

проверка: 
понятие, сущность, 

особенность 
реализации права 

прокурора на 
проведение проверки 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

1 1  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
тестирование  

Тема 2. Методика и тактика 
прокурорской проверки 

соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада, 

подготовка 
проведения 

круглого стола 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
круглый стол, 
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 3. Методика и тактика 
прокурорской проверки 
исполнения законов и 

законности 
правовых актов 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос 
Доклад, 

решение задач, 
тестирование 

Тема 4. Методика и тактика 
прокурорской проверки 
исполнения законов о 
несовершеннолетних и 

молодежи 
 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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

 1  6 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 

Тема 5. Методика и тактика 
прокурорской проверки 
исполнения законов об 

административных 
правонарушениях 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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

 1  6 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос, 
доклад , 

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 6. Методика и тактика 
прокурорской проверки 

исполнения экологического 
законодательства 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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

   6 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 
 

Тема 7. Методика и тактика 
прокурорской проверки 

исполнения законов о труде 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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

   6 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 
 

Тема 8. Методика и тактика 
прокурорской проверки 

исполнения законов 
органами, 

осуществляющими 
оперативно-розыскную 

деятельность 
 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада 

Устный опрос, 
доклад, 

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 9. Методика и тактика 
прокурорской проверки при 

осуществлении 
прокурорского 

надзора за исполнением 
законов 

органами, 
осуществляющими 

предварительное следствие 
и 

дознание 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада 

Устный опрос, 
доклад, 

решение задач 

Тема 10. Методика и 
тактика 

прокурорской проверки 
исполнения законов о 

приеме, 
регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада, 

подготовка к 
тестированию  

Устный опрос, 
доклад, 

тестирование 

Тема 11. Методика и 
тактика 

прокурорской проверки 
исполнения законов 

администрациями мест 
содержания задержанных и 
заключенных под стражу 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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

 1  6 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 

Устный опрос, 
доклад, 

тестирование 
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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 12. Методика и 
тактика 

прокурорской проверки 
исполнения законов 
администрациями 

учреждений, 
исполняющих наказания к 

лишению 
свободы и не связанные с 

лишением свободы 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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

 1  8 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 

Устный опрос, 
доклад 

Тема 13. Методика и 
тактика 

прокурорской проверки 
законности 

и обоснованности судебных 
решений по уголовным 

делам 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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

   8 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 
 

Тема 14. Методика и 
тактика 

прокурорской проверки 
законности 

решений арбитражных 
судов и 

судов общей юрисдикции 
первой 

инстанции по гражданским 
делам 

УК-2 
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2, 
ИУК-2.3) 

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

   6 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 
 

Обобщающее занятие       
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  6 10  88  4 
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Тема 1. Прокурорская проверка: понятие, сущность, особенность 
реализации права прокурора на проведение проверки –  8 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки. 

Поводы и основания для проведения прокурорской проверки. 
Подготовка к проведению прокурорской проверки.  
Определение предмета проверки, выбор объектов проверки, 

определение времени и места проведения проверки, круга участников 
проверки, привлекаемых специалистов. 

Полномочия прокурора при осуществлении прокурорской проверки 
Перечень вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки. 
Основные источники информации о нарушениях прав и свобод человека и 
гражданина. 

Перечень документов и материалов, которые необходимо изучить в 
ходе проверки, и их местонахождение. 

Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки. Проверочные действия и тактика их проведения. 

Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 
проверки исполнения законов в той или иной сфере. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Поводы и основания для проведения прокурорской проверки. 
2. Перечень документов и материалов, которые необходимо изучить в 

ходе проверки, и их местонахождение. 
3. Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 

прокурорской проверки. 
4. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
5. Разработка вариантов и способов решений задач прокурорской 

проверки на основе действующих правовых норм в условиях имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

6. Формулирование на основе поставленной проблемы в сфере 
методики и тактики прокурорских проверок проектной задачи и нахождение 
оптимального способа ее решения через реализацию проектного управления. 

7. Механизм реализации норм  права, регламентирующих прокурорские 
проверки. 

 
Темы докладов: 
1. Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 

проверки исполнения законов в той или иной сфере. 
2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
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Тестирование  
 

Тема 2. Методика и тактика прокурорской проверки соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина–  8 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Подготовка к проведению проверки соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, контролирующими органами, хозяйствующими субъектами. 

Выбор объектов проверки соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина. Перечень вопросов, подлежащих выяснению при проведении 
проверки. Основные источники информации о нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина. 

Перечень документов и материалов, которые необходимо изучить в 
ходе проверки, и их местонахождение. 

Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки. 

Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 
проверки исполнения законов исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, контролирующими органами, 
хозяйствующими субъектами. Проверочные действия и тактика их 
проведения. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 

прокурорской проверки. 
2. Проверочные действия и тактика их проведения. 
3. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
4. Определение проектной задачи на основе поставленной проблемы в 

сфере методики и тактики прокурорских проверок соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина  

5. Поиск, обобщение и анализ информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в сфере прокурорской проверки соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина и выполнения иных функций прокуратуры 
РФ. 

 
Темы докладов: 
1. Проверочные действия и тактика их проведения. 
2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
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Задачи 
1. В ходе реализации своих надзорных полномочий прокурор 

установил, что нормативный правовой акт органа местного самоуправления 
противоречит федеральному законодательству. Как он долен поступить? 
дайте ответ с ссылкой на законодательство. 

2. В прокуратуру района Н. поступило анонимное заявление о том, что 
Кондрашев Р. А., имеющий на иждивении несовершеннолетнюю дочь 14 лет, 
не разрешает ей посещать школу и заставляет ее торговать на рынке. В ходе 
проведения проверки Кондрашев Р. А., заявил проверяющему прокурору, что 
от обучения в школе никакого толку не будет, а он - отец - сам воспитает 
дочь и научит ее зарабатывать себе на жизнь. 

Правомерны ли действия Кондрашев Р. А.? Нарушены ли права 
несовершеннолетнего? Если да, то входят ли они в предмет прокурорского 
надзора?  
 
Тестирование  

 
Тема 3.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов и законности правовых актов–  8 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 

прокурорской проверки исполнения законов и законности правовых актов. 
Поводы и основания для проведения прокурорской проверки 

исполнения законов. 
Подготовка к проведению проверки исполнения законов и законности 

правовых актов. Определение предмета проверки. Выбор объектов проверки 
исполнения законов и законности правовых актов. Перечень вопросов, 
подлежащих выяснению при проведении проверки. Основные источники 
информации о нарушениях закона. 

Перечень документов и материалов, которые необходимо изучить в 
ходе проверки, и их местонахождение. 

Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки. Проверочные действия и тактика их проведения. 

Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 
проверки исполнения законов исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, контролирующими органами, 
хозяйствующими субъектами. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

Особенности методики и тактики прокурорской проверки законности 
правовых актов. Особенности подготовки к ее проведению. 

Типичные нарушения, допускаемые при подготовке проектов и 
принятии нормативных правовых актов. 

Особенности реализации полномочий прокурора при проведении 
проверки законности правовых актов. 

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативного 
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правового акта. 
Особенности применения мер прокурорского реагирования. 
 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Содержание методики прокурорской проверки исполнения законов и 

законности правовых актов. 
2. Поводы и основания для проведения прокурорской проверки 

исполнения законов. 
3. Подготовка к проведению проверки исполнения законов и 

законности правовых актов. 
4. Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 

прокурорской проверки. Проверочные действия и тактика их проведения. 
5. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения.  
6. Типичные нарушения, допускаемые при подготовке проектов и 

принятии нормативных правовых актов. 
7. Решение поставленной задачи прокурорской проверки через 

реализацию проектного управления 
8. Подготовка и внесение актов прокурорского реагирования. 
 
Темы докладов: 
1. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативного 

правового акта. 
2. Особенности применения мер прокурорского реагирования. 

 
Задачи: 
1. В прокуратуре Н-ской области было изучено Постановление 

администрации Н-ской области от 13.07.с.г. № 549 с утвержденным им 
Порядком предоставления субсидий участникам подпрограммы «Развитие 
ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» областной 
целевой программы «Жилище» на предстоящие 5 лет. В п. 2.10 данного 
Порядка не определены конкретные условия и основания принятия 
областной комиссией по предоставлению субсидий решений о дальнейшем 
предоставлении субсидий участникам подпрограммы в случаях прекращения 
участником трудовых отношений с бюджетным учреждением, при просрочке 
участником исполнения обязательств по внесению ежемесячного платежа3 .  

В связи с приведенными особенностями пункта 2.10 указанного Порядка 
имеются ли основания для какого-либо прокурорского реагирования в 
отношении него? Составьте проект наиболее адекватного и эффективного в 
данной ситуации акта прокурорского реагирования. 

2. Прокуратурой Семилукского района Воронежской области проведена 
проверка соблюдения органами местного самоуправления 52 М-ского 
сельского поселения законодательства, регламентирующего оборот земель 
сельскохозяйственного назначения. В ходе проверки установлено, что с 
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момента образования муниципального образования «М-ское сельское 
поселение» до настоящего времени (момента проведения проверки) 
нормативными правовыми актами его органов местного самоуправления не 
установлен порядок муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории данного муниципального образования. 
В связи с этим муниципальный земельный контроль за использованием 
земель на территории этого муниципального образования надлежащим 
образом не осуществляется.  

Имеются ли в данном случае основания для вынесения какого-либо акта 
прокурорского надзора? Если да, то составьте проект наиболее адекватного и 
эффективного в данном случае акта прокурорского надзора. 

 
Тестирование 
 
Тема 4.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов о несовершеннолетних и молодежи –  7 ч. 
Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов о несовершеннолетних и молодежи. 
Подготовка к проведению проверки исполнения законов о 

несовершеннолетних и молодежи. Выбор объектов проверки исполнения 
законов о несовершеннолетних и молодежи. Перечень вопросов, подлежащих 
выяснению при проведении проверки. Основные источники информации о 
нарушениях законов о несовершеннолетних и молодежи. Перечень 
документов и материалов, которые необходимо изучить в ходе проверки, и 
их местонахождение. 

Типичные нарушения законодательства об охране прав и законных 
интересов несовершеннолетних и молодежи. 

Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 
проверки исполнения законов о несовершеннолетних и молодежи. 

Проверочные действия и тактика их проведения. 
Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 

их применения. 
 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов о несовершеннолетних и молодежи. 
2. Подготовка к проведению проверки исполнения законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 
3. Типичные нарушения законодательства об охране прав и законных 

интересов несовершеннолетних и молодежи. 
4. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 

прокуратуры по исполнению законов о несовершеннолетних и молодежи. 
5. Правила принятия правоприменительных актов прокурорского 

реагирования 
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Темы рефератов: 
1. Проверочные действия и тактика их проведения. 
2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
 
Задачи 

1. В процессе рассмотрения материала по фактам краж денег из одежды 
в школьном гардеробе, совершенных малолетним М., присутствовавший на 
заседании комиссии по делам несовершеннолетних прокурор установил, что 
совершать кражи несовершеннолетнего М. заставлял отец.  

Какие действия должен предпринять прокурор. Может ли прокурор 
объявить предостережение отцу несовершеннолетнего М., принять какое-
либо другое решение? 

2. Проверки исполнения законов о несовершеннолетних и молодежи 
условно можно подразделить на плановые (текущие); проводимые в связи с 
поступившей в прокуратуру информацией (заявление, жалоба или иное 
обращение граждан и организаций) о нарушениях закона соответствующими 
органами и учреждениями, их должностными лицами; проводимые по 
инициативе прокурора по мере необходимости; проводимые по заданию 
вышестоящего прокурора (органа прокуратуры). Проверки различаются по 
масштабу исследуемых вопросов, их содержанию, кругу проверяемых 
объектов, длительности охватываемых проверками периодов, степени 
сложности установления обстоятельств нарушений закона, их оценки и др.  

В зависимости от характера проверяемых вопросов и конкретной 
ситуации какие виды проверок целесообразно планировать? 
 

Тема 5.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 
законов об административных правонарушениях–  7 ч. 

Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 
законов об административных правонарушениях. 

Подготовка к проведению проверки исполнения законов об 
административных правонарушениях. 

Выбор объектов проверки законов об административных 
правонарушениях. Перечень вопросов, подлежащих выяснению при 
проведении проверки. Перечень документов и материалов, которые 
необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. Основные 
источники информации о нарушениях административного законодательства. 

Типичные нарушения административного законодательства. 
Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 

используемые при проведении прокурорской проверки исполнения 
административного законодательства. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
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Вопросы: 
1. Содержание методики прокурорской проверки исполнения законов 

об административных правонарушениях. 
2. Основания для проведения прокурорской проверки исполнения 

законов об административных правонарушениях. 
3. Типичные нарушения законодательства об административных 

правонарушениях, выявляемые прокурорами при осуществлении надзора. 
4. Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 

проверки исполнения законов об административных правонарушениях. 
5. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
6. Сущность и алгоритм проведения прокурорской проверки. 
 
Темы докладов: 
1. Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 

проверки исполнения бюджетного законодательства. 
2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
 
Задачи 
1. Перечислите все меры прокурорского реагирования при выявлении 

нарушений в ходе исполнения надзорных полномочий в отношении надзора 
за исполнением законов об административных правонарушениях, 
закрепленные как в ст. 22 Закона «О прокуратуре», так и в ст. 25.11 и гл. 30 
КоАП РФ. 

2. Проанализируйте нормы действующего КОАП, ФЗ «О 
прокуратуре» и перечислите все статьи, на основании которых прокурор 
выносит постановление «о возбуждении административного производства 
об административном правонарушении». 

 
Тема 6.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

экологического законодательства –  6 ч. 
Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

экологического законодательства. 
Подготовка к проведению проверки исполнения экологического 

законодательства. Выбор объектов проверки исполнения экологического 
законодательства. Перечень вопросов, подлежащих выяснению при 
проведении проверки. Перечень документов и материалов, которые 
необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. Основные 
источники информации о нарушениях законности в деятельности 
природоохранных органов и природопользователей. 

Типичные нарушения законов, допускаемые природоохранными 
органами и природопользователями. 
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Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения 
экологического законодательства. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

Особенности методики проведения проверки исполнения законов 
различными природоохранными органами. 

 
Тема 7.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов о труде –  6 ч. 
Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов о труде. 
Подготовка к проведению проверки соблюдения трудовых прав 

человека и гражданина органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, контролирующими органами, хозяйствующими субъектами. 
Выбор объектов проверки исполнения законов о труде. Государственная 
инспекция по труду. 

Служба занятости населения. Перечень вопросов, подлежащих 
выяснению при проведении проверки. Перечень документов и материалов, 
которые необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. 
Основные источники информации о нарушениях требований 
законодательства о труде. 

Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки. 

Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения законов о 
труде исполнительными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, контролирующими органами, хозяйствующими 
субъектами и иными поднадзорными объектами. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

 
Тема 8.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность –  8 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки исполнения законов органами, осуществляющими 
ОРД. 

Подготовка к проведению проверки исполнения законов органами, 
осуществляющими ОРД. Выбор объектов проверки исполнения 
законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Перечень 
вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки. Перечень 
документов и материалов, которые необходимо изучить в ходе проверки, и 
их местонахождение. Основные источники информации о нарушениях 
законности в деятельности органов, осуществляющих ОРД. 
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Типичные нарушения законов, допускаемые органами, 
осуществляющими ОРД. 

Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения законов 
органами, осуществляющими ОРД. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

Особенности методики проведения проверки исполнения законов 
различными органами, осуществляющими ОРД. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов органами, осуществляющими ОРД. 
2. Подготовка к проведению проверки исполнения законов органами, 

осуществляющими ОРД. 
3. Основные источники информации о нарушениях законности в 

деятельности органов, осуществляющих ОРД. 
 
Темы докладов: 
1. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
2. Особенности методики проведения проверки исполнения законов 

различными органами, осуществляющими ОРД. 
 
Задачи: 
1. Вечером на квартиру Б. пришли трое работников уголовного розыска 

и, предъявив ей удостоверения, сказали, что ее 17-летний сын Роман 
занимается распространением наркотических средств. С ее согласия они 
провели осмотр личных вещей Романа и сообщили ей, что они подождут 
возвращения Романа, чтобы взять у него объяснения по этому поводу. Роман 
домой в эту ночь не пришел. Оперативные работники, просидев всю ночь в 
квартире Б., ушли. Б. обратилась к прокурору Кировского района г. Томска с 
письменной жалобой на действия оперативных работников.  

Назовите основания для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Как должен в данном случае поступить прокурор района? 
Составьте проект соответствующего акта прокурорского реагирования 

2. Прокурору Октябрьского района г. Томска 15.05.с.г. поступили из 
ОРПВТ «Октябрьский район» СУ Управления МВД России по г. Томску 
материалы уголовного дела предыдущего года № 1145 по обвинению А-вой и 
Ч-ной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 
УК РФ, для утверждения обвинительного заключения. При рассмотрении 
материалов данного уголовного дела он обнаружил, что в обвинительном 
заключении изложены неверные данные о личности Ч-ной Л.В. Так, вместо 
1989 года рождения указано, что Ч-на родилась в 1985 году. Кроме 82 того, в 
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формулировке обвинения неверно указана фамилия обвиняемой Ч-ной.  
Дайте оценку указанным ошибкам обвинительного заключения. 

Имеются ли основания для вынесения акта прокурорского реагирования? 
Если да, то составьте проект соответствующего акта прокурорского 
реагирования 
 

Тема 9.  Методика и тактика прокурорской проверки при 
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими предварительное следствие и дознание –  8 
ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки исполнения законов органами, осуществляющими  
предварительное следствие и дознание 

Подготовка к проведению проверки исполнения законов органами, 
осуществляющими  предварительное следствие и дознание. Перечень 
вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки. Перечень 
документов и материалов, которые необходимо изучить в ходе проверки, и 
их местонахождение. Основные источники информации о нарушениях 
законности в деятельности органов, осуществляющих  предварительное 
следствие и дознание. 

Типичные нарушения законов, допускаемые органами, 
осуществляющими  предварительное следствие и дознание. 

Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения законов 
органами, осуществляющими  предварительное следствие и дознание. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

Особенности методики проведения проверки исполнения законов 
различными органами, осуществляющими  предварительное следствие и 
дознание. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов органами, осуществляющими предварительное расследование. 
2. Основные правовые средства выявления нарушений и практика их 

применения. 
3. Основные организационно-методические средства выявления 

нарушений и практика их применения. 
 
Темы докладов: 
1. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
2. Особенности методики проведения проверки исполнения законов 

различными органами, предварительное следствие и дознание. 
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Задачи 
1. Прокурору г. Старый Оскол поступило для утверждения 

обвинительного заключения уголовное дело по обвинению Салимова и 
Ренатова в мошенничестве. 

Изучение дела показало, что в ходе допросов обвиняемые, узбеки по 
национальности, допрашивались на русском языке, т.к. заявили, что этот 
язык понимают достаточно хорошо. Однако по окончанию следствия они с 
материалами дела самостоятельно ознакомиться не смогли и попросили 
следователя пригласить переводчика. Принятыми на месте мерами 
подходящей кандидатуры для использования в качестве переводчика не 
нашлось. Чтобы не затягивать расследование дела, обвиняемые заявили: 
«Поскольку не нашлось переводчика в г. Кемерово с делом знакомиться не 
желаем». Следователь составил об этом протокол, в котором расписались 
обвиняемые. После этого было составлено обвинительное заключение, и дело 
представлено прокурору. 

Обсудите правильность действий следователя. 
Как должен поступить прокурор? 
2. Прокуратура Белгородской области заключила трехсторонне 

соглашение с Китаем и Монголией об оказании взаимной правовой помощи 
при расследовании преступлений, совершаемых гражданами этих стран на 
территории РФ.  

Правомочно ли решение прокуратуры? Какие формы деятельности 
предусматривает такое направление деятельности органов прокуратуры как 
международное сотрудничество? 

 
Тема 10. Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов о приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях –  8 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и содержание методики 
прокурорской проверки исполнения законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях. 

Поводы и основания для проведения прокурорской проверки 
исполнения законов о приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях. 

Подготовка к проведению прокурорской проверки. Определение 
предмета проверки, выбор объектов проверки, определение времени и места 
проведения проверки, круга участников проверки, привлекаемых 
специалистов. Полномочия прокурора при осуществлении прокурорской 
проверки исполнения законов о приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях. Перечень вопросов, подлежащих выяснению 
при проведении проверки. Перечень документов и материалов, которые 
необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. Основные 
источники информации о нарушениях прав и свобод человека и гражданина. 

Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки исполнения законов о приеме, регистрации и 
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разрешении сообщений о преступлениях. Проверочные действия и тактика 
их проведения. Тактические приемы, используемые при проведении 
прокурорской проверки исполнения законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов о приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 
2. Поводы и основания для проведения прокурорской проверки 

исполнения законов о приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях. 

3. Типичные нарушения законов, выявляемые по результатам 
прокурорской проверки исполнения законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях. 

4. Проверочные действия и тактика их проведения. 
 
Темы докладов: 
1. Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 

проверки исполнения законов о приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях. 

2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 
практика их применения. 

 
Тестирование 
 
Тема 11.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу–  7 ч. 

Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 
законов администрациями следственных изоляторов и изоляторов 
временного содержания. 

Подготовка к проведению проверки исполнения законов в 
деятельности администраций следственных изоляторов и изоляторов 
временного содержания. Перечень вопросов, подлежащих выяснению при 
проведении проверки. Перечень документов и материалов, которые 
необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. Основные 
источники информации о нарушениях законности в деятельности 
администраций следственных изоляторов и изоляторов временного 
содержания. 

Типичные нарушения законов, допускаемые в деятельности 
администраций следственных изоляторов и изоляторов временного 
содержания. 
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Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения законов 
администрациями следственных изоляторов и изоляторов временного 
содержания. 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов администрациями следственных изоляторов и изоляторов 
временного содержания. 

2. Типичные нарушения законов, допускаемые в деятельности 
администраций следственных изоляторов и изоляторов временного 
содержания. 

3. Проверочные действия и тактика их проведения. 
 
Темы докладов: 
1. Тактические приемы, используемые при проведении прокурорской 

проверки исполнения законов администрациями следственных изоляторов и 
изоляторов временного содержания. 

2. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 
практика их применения. 

 
Тестирование 
 
Тема 12.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения 

законов администрациями учреждений, исполняющих наказания к 
лишению свободы и не связанные с лишением свободы–  9 ч. 

Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 
законов администрацией уголовно-исполнительной инспекции, 
администрацией исправительного центра, администрациями исправительных 
учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). 

Подготовка к проведению проверки исполнения законов в 
деятельности администрации уголовно-исполнительной инспекции, 
администрации исправительного центра, администраций исправительных 
учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). Выбор объектов проверки исполнения уголовно-
исполнительного законодательства. Перечень вопросов, подлежащих 
выяснению при проведении проверки. Перечень документов и материалов, 
которые необходимо изучить в ходе проверки, и их местонахождение. 
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Основные источники информации о нарушениях законности в 
деятельности администрации уголовно-исполнительной инспекции, 
администрации исправительного центра, администраций исправительных 
учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). 

Типичные нарушения законов, допускаемые в деятельности 
администрации уголовно-исполнительной инспекции, администрации 
исправительного центра, администраций исправительных учреждений 
(исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). 

Проверочные действия и тактика их проведения. Тактические приемы, 
используемые при проведении прокурорской проверки исполнения законов 
администрацией уголовно-исполнительной инспекции, администрацией 
исправительного центра, администрациями исправительных учреждений 
(исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). 

Основные средства реагирования на выявленные нарушения и практика 
их применения. 

Методика проведения проверки исполнения законов различными 
органами – администрацией уголовно-исполнительной инспекции, 
администрацией исправительного центра, администрацией исправительных 
учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей) 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание методики прокурорской проверки исполнения 

законов администрацией уголовно-исполнительной инспекции, 
администрацией исправительного центра, администрациями исправительных 
учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). 

2. Основные источники информации о нарушениях законности. 
3. Типичные нарушения законов, допускаемые в деятельности 

администрации уголовно-исполнительной инспекции, администрации 
исправительного центра, администраций исправительных учреждений 
(исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей). 
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Темы докладов: 
1. Основные средства реагирования на выявленные нарушения и 

практика их применения. 
2. Методика проведения проверки исполнения законов различными 

органами – администрацией уголовно-исполнительной инспекции, 
администрацией исправительного центра, администрацией исправительных 
учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 
воинских частей) 

 
Тема 13.  Методика и тактика прокурорской проверки законности 

и обоснованности судебных решений по уголовным делам –  8 ч. 
Понятие и содержание методики прокурорской проверки законности и 

обоснованности решений по уголовным делам. 
Подготовка к проверке постановлений судов первой инстанции. 

Перечень вопросов, подлежащих проверке. 
Тактические приемы проведения проверки. 
Типичные нарушения, допускаемые при принятии судебных актов. 

Требования к представлению прокурора. 
Порядок и сроки принесения представления прокурора. 
 
Тема 14.  Методика и тактика прокурорской проверки законности 

решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции первой 
инстанции по гражданским делам–  6 ч. 

Понятие и содержание методики прокурорской проверки законности и 
обоснованности судебных решений по гражданским и арбитражным делам. 

Подготовка к проверке постановлений судов первой инстанции. 
Перечень вопросов, подлежащих проверке. 

Тактические приемы проведения проверки. 
Типичные нарушения, допускаемые при принятии судебных актов. 

Требования к представлению прокурора. 
Порядок и сроки принесения представления прокурора. 
 

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)  
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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 / под общей 

редакцией М. П. Полякова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 322 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06088-1. 

Тема 1-14 https://urait.ru/bcode/488362 

2 

Бобров, В. К.  Прокурорский надзор : 
учебник и практикум для вузов / 

В. К. Бобров. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 224 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-15663-

8. 

Тема 1-14 https://urait.ru/bcode/509327 

3 

Прокурорский надзор : учебник и 
практикум для вузов / А. Ф. Смирнов [и 

др.] ; под редакцией А. Ф. Смирнова, 
А. А. Усачева. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 483 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13962-
4. 

Тема 1-14 https://urait.ru/bcode/489883 

4 

Прокурорский надзор : учебник и 
практикум для вузов / А. Ф. Смирнов [и 
др.] ; под редакцией А. Ф. Смирнова, А. 
А. Усачева. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 483 с. 

Тема 1-14 https://urait.ru/bcode/511848 

 
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 

https://urait.ru/bcode/488362
https://urait.ru/bcode/509327
https://urait.ru/bcode/489883
https://urait.ru/bcode/511848


48 

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 

 
  

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
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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  
 

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; 

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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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

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» – 

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 

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

Операционная система 



51 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

выступлений;  персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран 

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 

4. 
313 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 



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 44-45 

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 44-45 

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. Прокурорская проверка: понятие, сущность, особенность реализации права прокурора на проведение проверки –  4 ч.
	Тема 1. Прокурорская проверка: понятие, сущность, особенность реализации права прокурора на проведение проверки –  8 ч.
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