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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.В.ДВ.06.01 Прокурорский 
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, 
дознание и оперативно-розыскную деятельность» является обеспечение 
системного усвоения знаний по указанной  дисциплине (модулю); привитие 
обучающимся устойчивых навыков применения правовых норм в сфере 
прокурорского надзора и принятия правоприменительных актов  
прокурорского реагирования.  

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.06.01 Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность» 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», «Введение в специальность», 
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма», «Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности 
и иных правонарушений», «Законодательство о противодействии 
терроризму», «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Криминалистика», «Криминология», 
«Международное право», «Международное сотрудничество органов 
прокуратуры», «Муниципальное право», «Организация деятельности 
прокуратуры», «Правовые основы противодействия коррупции», «Проблемы 
квалификации преступлений», «Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)», «Прокурорский надзор», «Прокурорский надзор за 
исполнением законов и соответствием законам правовых актов», «Судебная 
медицина», «Судебная психиатрия», «Судоустройство и правоохранительные 
органы», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-
процессуальные акты», «Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве», «Учебная практика (ознакомительная практика)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 
«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-11 
Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 
поведению 

ИУК-11.1. Демонстрирует знания основ 
законодательства Российской 

Федерации, в том числе в сфере 
противодействия коррупции 

Знать: о содержании понятия 
коррупции, его основных признаках; 
основные направления и принципы 

противодействия коррупции; основные 
меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях 
государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о 
негативных последствиях, 

наступающих в случае привлечения к 
ответственности за коррупционные 
правонарушения; о характере вреда, 

наносимого коррупцией экономическим 
отношениям; о понятиях конфликта 

интересов на государственной службе, 
личной заинтересованности 

государственного служащего. 

ИУК-11.2. Дает правовую и этическую 
оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением 

Уметь: выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; 

осуществлять классификацию форм 
проявления коррупции; выявлять 

мотивы коррупционного поведения в; 
выявлять основные коррупциогенные 

факторы в области экономических 
отношений 

ИУК-11.3. Формулирует личностную 
позицию по основным вопросам 

гражданско-этического характера 

Владеть: навыком разграничивать 
коррупционные и схожие 

некоррупционные явления в различных 
сферах жизни общества; сделать 

осознанный выбор в пользу 
правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 
основе полученных знаний 

ПК-1 
Способен применять правовые нормы и 
принимать правоприменительные акты 

в сфере прокурорской деятельности 

ИПК 1.1. Знает нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность 

органов прокуратуры 
ИПК 1.2. Знает функции прокуратуры 

ИПК 1.3. Знает методику и тактику 
осуществления прокурорского надзора 

ИПК 1.4. Понимает механизм 
реализации норм права, 

регламентирующих прокурорскую 
деятельность 

ИПК 1.5. Понимает сущность и 
алгоритм проведения прокурорской 

проверки 

Знать: правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

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 
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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 

ПК-2 
Способен обеспечивать законность и 

правопорядок 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного 

преследования 
ИПК 2.2. Знает содержание 

деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью и 

понимает роль прокуратуры в 
координации этой деятельности 

ИПК 2.3. Знает содержание 
деятельности прокуратуры по 

предупреждению правонаруше ний 

Знать: профессиональные обязанности в 
области обеспечения законности и 

правопорядка 

ИПК 2.4. Умеет выявлять 
правонарушения, в том числе 

коррупционной направленности, 
причины и условия, способствующие их 

совершению 

Уметь: планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений 

ИПК 2.5. Умеет организовать и 
провести антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых 
актов (проектов) 

ИПК 2.6. Умеет применять нормы права 
о полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях 
ИПК 2.7. Правильно определяет меры, 

принятие которых необходимо для 
своевременного и полного устранения 

выявленных правонарушений 

Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению исполнения полномочий 
федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов  

местного самоуправления, 
общественных объединений, лиц, 

замещающих государственные 
должности Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, и лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также 
выполнять должностные обязанности 

по участию в осуществлении 
государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и 
общественного контроля 

 
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 
 

№ А 
часов 

Контактная работа (всего): 44 44 
В том числе: 
Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (Пр) 22 22 
Лабораторная работа (Лаб)   
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Самостоятельная работа обучающихся (СР), в том числе 
выполнение курсовой работы 64 64 

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 
 

№ 6 
часов 

Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  88 88 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов  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. Понятие и 
сущность 

прокурорского надзора 
за исполнением 

законов органами, 
осуществляющими 

следствие, дознание и 
оперативно-
розыскную 

деятельность 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  8 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию, 
решению задач 

Устный опрос, 
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 № 2. 
Полномочия 

прокурора по надзору 
за исполнением 

законов органами, 
осуществляющими 

следствие, дознание и 
оперативно-
розыскную 

деятельность. 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

4 4  10 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию, 
решению задач, 

написанию 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад, 
тестирование 

 

Тема № 3. Надзор 
прокурора за 

законностью и 
обоснованностью 

возбуждения 
уголовного дела и 

отказа в возбуждении 
уголовного дела 

органами дознания 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  8 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию,  

решению задач и 
написанию 

доклада 

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.Надзор 
прокурора за 

исполнением законов 
при производстве 

дознания 

 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

4 4  10 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию,  
решению  задач 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

Тема № 5. 
Прокурорский надзор 

за процессуальной 
деятельностью 

органов 
предварительного 

следствия 

 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

4 4  10 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию,  
решению  задач 

Устный опрос, 
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 № 6. 
Прокурорский надзор 

за исполнением 
законов при 
задержании 

подозреваемых 

 

УК-11 
(ИУК УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

4 2  10 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию,   
решению  задач 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

Тема № 7. 
Прокурорский надзор 
за обеспечением прав 

участников уголовного 
судопроизводства 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  8 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию,   
решению  задач 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

Обобщающее занятие   2    
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 
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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 
ВСЕГО ЧАСОВ:  108  22 22  64   

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание 
и оперативно-розыскную деятельность-12ч. 

Лекции - 2ч. Сущность прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность. Субъекты надзора. Задачи надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность. Предмет и пределы надзора. Основные 
направления надзорной деятельности. Полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность. Классификация полномочий 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1). Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность.  

2). Цели и задачи прокурорского надзора  при осуществлении надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность. 

3). Объекты прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность.. 

 4). Пределы прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность.  

 
Решение задач: 

Задание № 1 

Определите понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность. 

Задание № 2 
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Какие действия обязан совершить прокурор для реализации 
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность? 

Задание № 3 

Укажите правовое основание, предусматривающее роль прокурора, 
среди участников уголовного судопроизводства, по осуществлению 
уголовного преследования, а также по надзору за деятельностью органов 
предварительного следствия и дознания.  

Тестирование 
 
Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность.– 18ч.  

 
Лекции – 4ч. Содержание: Полномочия прокурора по осуществлению 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, 
дознание и оперативно-розыскную деятельность. Особенности прокурорских 
проверок. Основания для проведения надзорных проверок. Виды проверок 
Организация и планирование проверки в порядке надзора. Правовые средства 
выявления, устранения, предупреждения и восстановления нарушений 
законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность и порядок их использования. Меры прокурорского 
реагирования при осуществлении прокурорского надзора. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1). Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона, их 

причин и способствующих им условий.  
2). Полномочия прокурора по устранению нарушений закона.  
3). Полномочия прокурора по предупреждению нарушений закона.  
4). Организация работы прокурора по надзору за соблюдением 

законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность 

5). Акты прокурорского реагирования. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
 1.Основания и условия осуществления прокурором прокурорского 

надзора за соблюдением законов органами, осуществляющими следствие, 
дознание и оперативно-розыскную деятельность. 

 2.Основные требования к составлению актов прокурорского 
реагирования. 

 Решение задач: 
Задание № 7 
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Какие у прокурора полномочия по надзору за исполнением законов 
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие? 
 

Задание № 8 

Перечислите средства правового реагирования, которые уполномочен 
применять прокурор для устранения выявленных в ходе 
осуществления прокурорского надзора нарушений законности органами дознания и 
предварительного следствия. 

__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Тестирование 
 

Тема 3. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью 
возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела 
органами дознания. Надзор прокурора за исполнением законов при 
производстве дознания -12ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Общие положения методики 
прокурорского надзора за соблюдением законности и обоснованности 
возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела. 
Методика проверки исполнения закона при возбуждении и отказе уголовных 
дел. 

 Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1). Надзор прокурора за исполнением законов при производстве 

органами дознания следственных действий и выполнении поручений 
следователей и указаний прокуроров  

2). Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела  
3). Прокурорский надзор за исполнением законов при задержании 

подозреваемых  
4). Прокурорский надзор за исполнением законов при привлечении 

лица в качестве обвиняемого  
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за 

законностью процессуальных решений органов дознания и предварительного 
следствия.  

2.Прокурорский надзор за законностью приема и регистрации 
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях.  

3.Прокурорский надзор за законностью отказа в возбуждении 
уголовного дела.  
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4.Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовного дела.  
Решение задач:  

Задание № 19 
 
Судья в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию 

подсудимого Ригова В.В., обвиняемого по ч.1 ст. 131 УК РФ, указал, что дело 
подлежит рассмотрению с участием государственного обвинителя. Прокурор 
района сообщил суду, что прокуратура не может направить в суд обвинителя 
вследствие занятости прокурорских работников другими делами и, к тому 
же, по этой категории дел не предусмотрено обязательное участие прокурора 
в судебном процессе. Правомерен ли отказ прокурора от участия в судебном 
заседании? По каким категориям дел участие прокурора в суде обязательно?  

Задание № 20 
 

Проводя проверку в следственном изоляторе, прокурор района 
установил, что Сидоров содержится под стражей 78 часов без судебного 
решения. Сидоров был задержан за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. Следователь ФСБ, в производстве которого находится уголовное 
дело, пояснил, что соответствующее ходатайство об аресте Сидорова 
направлено в суд, однако судья болен, в связи, с чем не принято 
соответствующее решение. Также, следователь ФСБ пояснил, что Сидоров не 
имеет постоянного места жительства и может скрыться от следствия и суда. 
Какое решение должен принять прокурор в данной ситуации?  

 
Тестирование 
 
Тема 4. Надзор за исполнением законов при приостановлении, 

прекращении и возобновлении предварительного следствия и дознания. 
- 18 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Прокурорский надзор за исполнением 
законов при производстве дознания и следствия. Содержание прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, его 
свойства и особенности.  

Структура и предмет надзора. Полномочия прокурора по 
осуществлению надзора, по выявлению нарушений законности, 
реагированию на правомерные и неправомерные  действия органов 
расследования. Полномочия прокурора как должностного лица, 
уполномоченного от имени государства осуществлять уголовное 
преследование.  

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1) Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

следствия и дознания; 
2) Надзор прокурора за законностью и обоснованностью возбуждения 
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уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела органами следствия 
и дознания; 

3) Надзор прокурора за исполнением законов при производстве 
следствия и дознания. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за 

законностью процессуальных решений органов дознания и предварительного 
следствия.  

2.Прокурорский надзор за законностью приема и регистрации 
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях.  

3.Прокурорский надзор за законностью отказа в возбуждении 
уголовного дела.  

4.Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовного дела.  
Решение задачи: 

Задание № 29 
Прокурор района затребовал у начальника ОМВД по району 

подлинные оперативно-розыскные документы, послужившие основанием для 
заведения одного из дел оперативного учета. В предоставлении этих 
документов прокурору было отказано. Свой отказ начальник ОМВД 
мотивировал секретным характером документов. Правомерен ли отказ 
начальник ОМВД? Как в этой ситуации надлежит действовать прокурору 
района? 

Задание № 30 
Прокурор района, знакомясь с поступившим к нему с обвинительным 

заключением и уголовным делом, установил, что при осмотре места 
происшествия – места наезда автомобиля на пешехода, находящегося 
достаточно далеко от ближайшего населенного пункта, проводимого в 
ночное время, в качестве понятого участвовал сержант полиции Васин, 
являющийся водителем служебной машины РОВД. Осмотр проведен без 
второго понятого. Дайте правовую оценку данной ситуации. 

 
Тестирование 
 
Тема 5. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания, предварительного следствия и оперативно-розыскной 
деятельности. – 18 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Надзор прокурора за исполнением 
требований уголовно-процессуального закона при соединении и выделении 
уголовных дел  

Правовые средства надзора, их виды.  
Надзор прокурора за законностью и обоснованностью предъявления 

обвинения.  
Надзор прокурора за законностью приостановления предварительного 

расследования. Надзор прокурора за законностью окончания 
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предварительного расследования и составления обвинительного заключения.  
Надзор прокурора за законностью прекращения производства по 

уголовному делу.  
Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве 

следственных действий  
 
Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1). Прокурорский надзор за исполнением законов при проведении 

розыска безвестно исчезнувших лиц, и лиц уклоняющихся от уголовного 
наказания  

2). Надзор прокурора за законностью оперативно-розыскной 
деятельности 

3). Организация прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие  

Решение задач: 
 

Задание № 37 
Прокурор района, анализируя практику разрешения в ОП № 2 в 

составе УМВД заявлений и сообщений о преступлениях за последние шесть 
месяцев, установил закономерность сокрытия от учета основной массы 
заявлений и сообщений дежурным, майором милиции Маркиным.Маркин не 
принимал под разными предлогами или не регистрировал заявления граждан 
по неочевидным преступлениям о квартирных кражах, кражах из погребов, 
гаражей, заявления по без вести пропавшим.Какие формы реагирования 
прокурора возможны в данном случае?В каких органах прокурором 
проводятся проверки исполнения требований УПК РФ при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях? Составьте акт 
прокурорского реагирования по итогам выявленных нарушений. 

 
Задание № 38 

Прокурором Советского района г. Новосибирска в соответствии с ФЗ 
«О прокуратуре РФ» была проведена прокурорская проверка одного 
крупного предприятия города. В результате были выявлены факты уклонения 
от налогов, что, по мнению прокурора, свидетельствуют о преступных 
действиях со стороны администрации предприятия. Как следует поступить 
прокурору? 

 
Тестирование 

 
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

задержании подозреваемых. -16ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: правовые основания и порядок задержания 

лиц, подозреваемых в совершении преступления. Надзор прокурора за 
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законностью избрания меры пресечения. Особенности прокурорского 
надзора за законностью избрания ареста в качестве меры пресечения.  

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Осуществление проверки законности задержания граждан; 
2. Срок задержания. 
3. Прокурорский надзор по проверке соблюдения органами 

следствия, дознания и оперативно – розыскной деятельности  прав и 
интересов лиц,  

 
Решение задач: 

Задание № 44 
Прокурор района затребовал у начальника ОМВД по району 

подлинные оперативно-розыскные документы, послужившие основанием для 
заведения одного из дел оперативного учета. В предоставлении этих 
документов прокурору было отказано. Свой отказ начальник ОМВД 
мотивировал секретным характером документов. Правомерен ли отказ 
начальник ОМВД? Как в этой ситуации надлежит действовать прокурору 
района? 

 
Задание № 45 

Прокурор района Власенко потребовал от следователя Ожогина 
устранения нарушения закона, допущенного в ходе предварительного 
следствия, выразившегося в незаконном задержании гражданина Бурцева. 
Следователь не согласен с требованием прокурора. Поясните, как должен 
действовать следователь в данном случае. Определите роль руководителя 
следственного органа в таких ситуациях. Укажите, как должен поступить 
прокурор в случае несогласия следователя с требованиями прокурора. 

 
Тестирование 
 
Тема 7. Прокурорский надзор за обеспечением прав участников 

уголовного судопроизводства – 12 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Участие прокурора в рассмотрении судом 

ходатайств о применении мер пресечения, в случаях предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом, и продлении сроков их действия  

Прокурорский надзор за обеспечением прав участников уголовного 
судопроизводства  

Прокурорский надзор и судебный контроль при рассмотрении и 
разрешении жалоб на действия и решения следователя  

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
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1.  Основные направления прокурорского надзора по обеспечением 
прав участников уголовного судопроизводства; 

2. Основания для обращения прокурора в суд по результатам 
прокурорской проверки по обращению участников уголовного 
судопроизводства. 

3. Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании 
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве  

 
Решение задач: 

Задание № 51 
В какие органы или каким должностным лицам вносится 

представление прокурора об устранении нарушений закона: 
 

Задание № 52 
Может ли прокурор в ходе проверки исполнения законов проверить 

вопросы, не урегулированные правом: 
 

Тестирование 
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4.2.1. 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. Понятие и 
сущность 

прокурорского надзора 
за исполнением 

законов органами, 
осуществляющими 

следствие, дознание и 
оперативно-
розыскную 

деятельность 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  8 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию, 
решению задач 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

Тема № 2. 
Полномочия 

прокурора по надзору 
за исполнением 

законов органами, 
осуществляющими 

следствие, дознание и 
оперативно-
розыскную 

деятельность. 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

1 1  16 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию, 
решению задач, 

написанию 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

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 № 3. Надзор 
прокурора за 

законностью и 
обоснованностью 

возбуждения 
уголовного дела и 

отказа в возбуждении 
уголовного дела 

органами дознания 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

1 1  10 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию,  

решению задач и 
написанию 

доклада 

Устный опрос, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование 

 

Тема № 4.Надзор 
прокурора за 

исполнением законов 
при производстве 

дознания 

 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

1 1  16 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию,  
решению  задач 

Устный опрос, 
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 № 5. 
Прокурорский надзор 

за процессуальной 
деятельностью 

органов 
предварительного 

следствия 

 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

1 1  14 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию,  
решению  задач 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

Тема № 6. 
Прокурорский надзор 

за исполнением 
законов при 
задержании 

подозреваемых 

 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

1 1  14 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию,  
решению  задач 

Устный опрос, 
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 № 7. 
Прокурорский надзор 
за обеспечением прав 

участников уголовного 
судопроизводства 

УК-11 
(ИУК-11.1,  
ИУК-11.2,  
ИУК-11.3) 

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

ПК-2 
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

1 1  10 

Подготовка к  
устному опросу, 
тестированию,  
решению  задач 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

Обобщающее занятие       
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  108  8 8  88  4 

Тематическое содержание дисциплины 
 
Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание 
и оперативно-розыскную деятельность-12ч. 

Лекции - 2ч. Сущность прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность. Субъекты надзора. Задачи надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность. Предмет и пределы надзора. Основные 
направления надзорной деятельности. Полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность. Классификация полномочий 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
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1). Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность.  

2). Цели и задачи прокурорского надзора  при осуществлении надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность. 

3). Объекты прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность.. 

 4). Пределы прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность.  

 
Решение задач: 

Задание № 1 

Определите понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность. 

Задание № 2 

Какие действия обязан совершить прокурор для реализации 
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность? 

Тестирование 
 
Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность.– 18ч.  

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Полномочия прокурора по осуществлению 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, 
дознание и оперативно-розыскную деятельность. Особенности прокурорских 
проверок. Основания для проведения надзорных проверок. Виды проверок 
Организация и планирование проверки в порядке надзора. Правовые средства 
выявления, устранения, предупреждения и восстановления нарушений 
законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность и порядок их использования. Меры прокурорского 
реагирования при осуществлении прокурорского надзора. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1). Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона, их 

причин и способствующих им условий.  
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2). Полномочия прокурора по устранению нарушений закона.  
3). Полномочия прокурора по предупреждению нарушений закона.  
4). Организация работы прокурора по надзору за соблюдением 

законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность 

5). Акты прокурорского реагирования. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
 1.Основания и условия осуществления прокурором прокурорского 

надзора за соблюдением законов органами, осуществляющими следствие, 
дознание и оперативно-розыскную деятельность. 

 2.Основные требования к составлению актов прокурорского 
реагирования. 

 Решение задач: 
Задание № 7 

Какие у прокурора полномочия по надзору за исполнением законов 
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие? 
 

Задание № 8 

Перечислите средства правового реагирования, которые уполномочен 
применять прокурор для устранения выявленных в ходе 
осуществления прокурорского надзора нарушений законности органами дознания и 
предварительного следствия. 

__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Тема 3. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью 
возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела 
органами дознания. Надзор прокурора за исполнением законов при 
производстве дознания -12ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Общие положения методики 
прокурорского надзора за соблюдением законности и обоснованности 
возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела. 
Методика проверки исполнения закона при возбуждении и отказе уголовных 
дел. 

 Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1). Надзор прокурора за исполнением законов при производстве 

органами дознания следственных действий и выполнении поручений 
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следователей и указаний прокуроров  
2). Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела  
3). Прокурорский надзор за исполнением законов при задержании 

подозреваемых  
4). Прокурорский надзор за исполнением законов при привлечении 

лица в качестве обвиняемого  
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за 

законностью процессуальных решений органов дознания и предварительного 
следствия.  

2.Прокурорский надзор за законностью приема и регистрации 
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях.  

3.Прокурорский надзор за законностью отказа в возбуждении 
уголовного дела.  

4.Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовного дела.  
Решение задач:  

Задание № 19 
Судья в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию 

подсудимого Ригова В.В., обвиняемого по ч.1 ст. 131 УК РФ, указал, что дело 
подлежит рассмотрению с участием государственного обвинителя. Прокурор 
района сообщил суду, что прокуратура не может направить в суд обвинителя 
вследствие занятости прокурорских работников другими делами и, к тому 
же, по этой категории дел не предусмотрено обязательное участие прокурора 
в судебном процессе. Правомерен ли отказ прокурора от участия в судебном 
заседании? По каким категориям дел участие прокурора в суде обязательно?  

 
Задание № 20 

Проводя проверку в следственном изоляторе, прокурор района 
установил, что Сидоров содержится под стражей 78 часов без судебного 
решения. Сидоров был задержан за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. Следователь ФСБ, в производстве которого находится уголовное 
дело, пояснил, что соответствующее ходатайство об аресте Сидорова 
направлено в суд, однако судья болен, в связи, с чем не принято 
соответствующее решение. Также, следователь ФСБ пояснил, что Сидоров не 
имеет постоянного места жительства и может скрыться от следствия и суда. 
Какое решение должен принять прокурор в данной ситуации?  

 
Тестирование 

 

Тема 4. Надзор за исполнением законов при приостановлении, 
прекращении и возобновлении предварительного следствия и дознания. 
- 18 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Прокурорский надзор за исполнением 
законов при производстве дознания и следствия. Содержание прокурорского 
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надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, его 
свойства и особенности.  

Структура и предмет надзора. Полномочия прокурора по 
осуществлению надзора, по выявлению нарушений законности, 
реагированию на правомерные и неправомерные  действия органов 
расследования. Полномочия прокурора как должностного лица, 
уполномоченного от имени государства осуществлять уголовное 
преследование.  

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1) Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

следствия и дознания; 
2) Надзор прокурора за законностью и обоснованностью возбуждения 

уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела органами следствия 
и дознания; 

3) Надзор прокурора за исполнением законов при производстве 
следствия и дознания. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за 

законностью процессуальных решений органов дознания и предварительного 
следствия.  

2.Прокурорский надзор за законностью приема и регистрации 
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях.  

3.Прокурорский надзор за законностью отказа в возбуждении 
уголовного дела.  

4.Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовного дела.  
 
Решение задачи: 

Задание № 29 
Прокурор района затребовал у начальника ОМВД по району 

подлинные оперативно-розыскные документы, послужившие основанием для 
заведения одного из дел оперативного учета. В предоставлении этих 
документов прокурору было отказано. Свой отказ начальник ОМВД 
мотивировал секретным характером документов. Правомерен ли отказ 
начальник ОМВД? Как в этой ситуации надлежит действовать прокурору 
района? 

 
Задание № 30 

 
Прокурор района, знакомясь с поступившим к нему с обвинительным 

заключением и уголовным делом, установил, что при осмотре места 
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происшествия – места наезда автомобиля на пешехода, находящегося 
достаточно далеко от ближайшего населенного пункта, проводимого в 
ночное время, в качестве понятого участвовал сержант полиции Васин, 
являющийся водителем служебной машины РОВД. Осмотр проведен без 
второго понятого. Дайте правовую оценку данной ситуации. 

 
Тестирование 
 
Тема 5. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания, предварительного следствия и оперативно-розыскной 
деятельности. – 16 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Надзор прокурора за исполнением 
требований уголовно-процессуального закона при соединении и выделении 
уголовных дел  

Правовые средства надзора, их виды.  
Надзор прокурора за законностью и обоснованностью предъявления 

обвинения.  
Надзор прокурора за законностью приостановления предварительного 

расследования. Надзор прокурора за законностью окончания 
предварительного расследования и составления обвинительного заключения.  

Надзор прокурора за законностью прекращения производства по 
уголовному делу.  

Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве 
следственных действий  

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1). Прокурорский надзор за исполнением законов при проведении 

розыска безвестно исчезнувших лиц, и лиц уклоняющихся от уголовного 
наказания  

2). Надзор прокурора за законностью оперативно-розыскной 
деятельности 

3). Организация прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие  

Решение задач: 
 

Задание № 37 
Прокурор района, анализируя практику разрешения в ОП № 2 в 

составе УМВД заявлений и сообщений о преступлениях за последние шесть 
месяцев, установил закономерность сокрытия от учета основной массы 
заявлений и сообщений дежурным, майором милиции Маркиным.Маркин не 
принимал под разными предлогами или не регистрировал заявления граждан 
по неочевидным преступлениям о квартирных кражах, кражах из погребов, 
гаражей, заявления по без вести пропавшим.Какие формы реагирования 
прокурора возможны в данном случае?В каких органах прокурором 
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проводятся проверки исполнения требований УПК РФ при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях? Составьте акт 
прокурорского реагирования по итогам выявленных нарушений. 

 
Задание № 38 

Прокурором Советского района г. Новосибирска в соответствии с ФЗ 
«О прокуратуре РФ» была проведена прокурорская проверка одного 
крупного предприятия города. В результате были выявлены факты уклонения 
от налогов, что, по мнению прокурора, свидетельствуют о преступных 
действиях со стороны администрации предприятия. Как следует поступить 
прокурору? 

 
Тестирование 
 
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

задержании подозреваемых. -16ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: правовые основания и порядок задержания 

лиц, подозреваемых в совершении преступления. Надзор прокурора за 
законностью избрания меры пресечения. Особенности прокурорского 
надзора за законностью избрания ареста в качестве меры пресечения.  

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
4. Осуществление проверки законности задержания граждан; 
5. Срок задержания. 
6. Прокурорский надзор по проверке соблюдения органами 

следствия, дознания и оперативно – розыскной деятельности  прав и 
интересов лиц,  

 
Решение задач: 

Задание № 44 
Прокурор района затребовал у начальника ОМВД по району 

подлинные оперативно-розыскные документы, послужившие основанием для 
заведения одного из дел оперативного учета. В предоставлении этих 
документов прокурору было отказано. Свой отказ начальник ОМВД 
мотивировал секретным характером документов. Правомерен ли отказ 
начальник ОМВД? Как в этой ситуации надлежит действовать прокурору 
района? 

 
Задание № 45 

Прокурор района Власенко потребовал от следователя Ожогина 
устранения нарушения закона, допущенного в ходе предварительного 
следствия, выразившегося в незаконном задержании гражданина Бурцева. 
Следователь не согласен с требованием прокурора. Поясните, как должен 
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действовать следователь в данном случае. Определите роль руководителя 
следственного органа в таких ситуациях. Укажите, как должен поступить 
прокурор в случае несогласия следователя с требованиями прокурора. 

 
Тестирование 
 
Тема 7. Прокурорский надзор за обеспечением прав участников 

уголовного судопроизводства – 12 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Участие прокурора в рассмотрении судом 

ходатайств о применении мер пресечения, в случаях предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом, и продлении сроков их действия  

Прокурорский надзор за обеспечением прав участников уголовного 
судопроизводства  

Прокурорский надзор и судебный контроль при рассмотрении и 
разрешении жалоб на действия и решения следователя  

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1.  Основные направления прокурорского надзора по обеспечением 

прав участников уголовного судопроизводства; 
2. Основания для обращения прокурора в суд по результатам 

прокурорской проверки по обращению участников уголовного 
судопроизводства. 

3. Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании 
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве  

 
Решение задач: 

Задание № 51 
В какие органы или каким должностным лицам вносится 

представление прокурора об устранении нарушений закона: 
 

Задание № 52 
Может ли прокурор в ходе проверки исполнения законов проверить 

вопросы, не урегулированные правом: 
 

Тестирование 
 

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). 
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6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), 
методических рекомендаций по выполнению курсовых работ.  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Винокуров А. Ю.  Прокурорский надзор: 
учебник для вузов / А. Ю. Винокуров, 
Ю. Е. Винокуров; под общей редакцией 
А. Ю. Винокурова. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 380с.  

Темы 1-7  https://urait.ru/bcode/488921 

2 

Полякова М.П. Прокурорский надзор: 
учебник и практикум для вузов / под 
общей редакцией М. П. Полякова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 322с. 

Темы 1-7 https://urait.ru/bcode/488362 

3 

Бобров В. К.  Прокурорский надзор: 
учебник и практикум для вузов / 
В. К. Бобров. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 224с. 

Темы 1-7 https://urait.ru/bcode/509327 

4 

Лапин Е. С.  Теория оперативно-
розыскной деятельности: учебник и 
практикум для вузов / Е. С. Лапин. — 6-
е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 394с. 
 

Тема 1-4 https://urait.ru/bcode/492822 

5 

Родин А. Е.  Процессуальные аспекты 
деятельности прокурора: монография / 
А. Е. Родин, Л. М. Бабкин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 200с. 
 

Темы 4-7 https://urait.ru/bcode/497424 

6 

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. — 483с.  

Темы 1-7 https://urait.ru/bcode/489883 

https://urait.ru/bcode/488921
https://urait.ru/bcode/488362
https://urait.ru/bcode/509327
https://urait.ru/bcode/492822
https://urait.ru/bcode/497424
https://urait.ru/bcode/489883
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7 

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. 

Темы 1-7 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 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

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

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

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

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

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

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

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

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

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

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

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

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

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

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

https://urait.ru/bcode/511848
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
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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; 
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 

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 

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 

маркерная 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. 
314 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 

4. 
311 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 26 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 

5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 48 

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 
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