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1. Цель дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Б1.В.02 Прокурорский надзор» является

получение обучающимися знаний о роли и месте прокуратуры в структуре

органов государства, полномочий прокурора в различных отраслях надзора,

ответственности за неисполнение требований прокурора.

2. Задачи дисциплины (модуля)

2.1.  Усвоение  знаний  профессиональные  обязанности  в  области

обеспечения  законности  и  правопорядка;  права  и  свободы  человека  и

гражданина,  юридические  средства обеспечения  и  защиты  прав  и  свобод

человека и гражданина при осуществлении прокурорского надзора; формы и

методы  организации  раскрытия  и  расследования  преступлений;  сущность

коррупции  и  ее  связь  с  другими  видами  преступности;  знает

законодательство, направленное на борьбу с коррупцией, способы выявления

ее проявлений, поведения; принципы правотворческой деятельности, работы

по разработке проектов нормативных правовых актов.

2.2. Формирование умения планировать и осуществлять деятельность

по  предупреждению  и  профилактике   преступлений;  построить  свою

профессиональную деятельность  на  основе  уважения  чести  и  достоинства

личности,  соблюдения  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;

выявлять  обстоятельства,  способствующие  совершению  преступлений;

планировать  и  осуществлять  деятельность  по  предупреждению  и

профилактике  правонарушений; выявлять обстоятельства, способствующие

совершению  преступлений;  планировать  и  осуществлять  деятельность  по

предупреждению и профилактике  правонарушений;  организовать работу по

противодействию  коррупционных  проявлений  через  блоки  мероприятий,

включающие меры по усилению надзора  за  исполнением законодательных

актов, совершенствование системы государственного контроля, оптимизации

методов  противодействия  со  стороны  правоохранительных  органов  и

общественных  объединений;  правильно  толковать  нормы  современного

законодательства  и  проводить  экспертизу  проектов  нормативных  правовых

актов на их коррупциогенность.
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2.3.  Владение  методиками исполнения  должностных обязанностей по

обеспечению  законности  и  правопорядка;  методами  защиты  чести  и

достоинства  личности,  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;  методикой

квалификации  и  разграничения  различных  видов  правонарушений;

методикой  выявления  и  оценивания  актов  коррупционного;  приемами  и

методами  юридической  экспертизы  нормативных  правовых  актов  в  сфере

осуществления прокурорского надзора.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

высшего образования

Дисциплина «Б1.В.02 Прокурорский надзор» относится к дисциплинам

вариативной части программы.

Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и

навыки,  формируемые  предшествующими  дисциплинами:

«Административное право», «Уголовное право», «Земельное право».

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Уголовный процесс»,

«Уголовно-исполнительное  право»,  «Криминология»;  «Экологическое

право»; «Уголовно-правовая охрана экономических отношений»; «Проблемы

квалификации  преступлений»; «Уголовно-процессуальное  доказывание»;

«Проблемы  борьбы  с  организованной  преступностью  и  терроризмом»;

«Профилактика правонарушений, преступлений и наркотизма»; «Ювенальная

юстиция». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной

программы высшего образования

Процесс  изучения  дисциплины  «Б1.В.02  Прокурорский  надзор»
направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

№
п/п

Код
компетенции

Наименование
компетенции

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
1. ПК-8 готовностью к 

выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства

профессионал
ьные 
обязанности в
области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка

планировать и
осуществлять 
деятельность 
по 
предупрежден
ию и 
профилактике 
преступлений

методиками 
исполнения 
должностных 
обязанностей 
по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка

2. ПК-9 способностью 
уважать честь и 
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека 
и гражданина

права и 
свободы 
человека и 
гражданина, 
юридические 
средства 
обеспечения и
защиты прав 
и свобод 
человека и 
гражданина 
при 
осуществлени
и 
прокурорског
о надзора

построить 
свою 
профессионал
ьную 
деятельность 
на основе 
уважения 
чести и 
достоинства 
личности, 
соблюдения и 
защиты прав и
свобод 
человека и 
гражданина

методами 
защиты чести 
и достоинства 
личности, прав
и свобод 
человека и 
гражданина
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№
п/п

Код
компетенции

Наименование
компетенции

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
3. ПК-10 способность 

выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные 
правонарушения

формы и 
методы 
организации 
раскрытия и 
расследовани
я 
преступлений

выявлять 
обстоятельств
а, 
способствующ
ие 
совершению 
преступлений;
планировать и
осуществлять 
деятельность 
по 
предупрежден
ию и 
профилактике 
правонарушен
ий

методикой 
квалификации 
и 
разграничения 
различных 
видов 
правонарушен
ий

4. ПК-12 способностью 
выявлять, давать 
оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению

сущность
коррупции  и
ее  связь  с
другими
видами
преступности;
знает
законодательс
тво,
направленное
на  борьбу  с
коррупцией,
способы
выявления  ее
проявлений,
поведения

организовать
работу  по
противодейств
ию
коррупционны
х  проявлений
через  блоки
мероприятий,
включающие
меры  по
усилению
надзора  за
исполнением
законодательн
ых  актов,
совершенство
вание системы
государственн
ого  контроля,
оптимизации
методов
противодейств
ия со стороны
правоохраните
льных органов
и
общественных
объединений

методикой
выявления  и
оценивания
актов
коррупционног
о

5. ПК-14 готовностью 
принимать 
участие в 
проведении 

принципы
правотворческ
ой
деятельности,

правильно
толковать
нормы
современного

приемами  и
методами
юридической
экспертизы
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№
п/п

Код
компетенции

Наименование
компетенции

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий
для проявления 
коррупции

работы  по
разработке
проектов
нормативных
правовых
актов  

законодательс
тва  и
проводить
экспертизу
проектов
нормативных
правовых
актов  на  их
коррупциоген
ность

нормативных
правовых
актов  в  сфере
осуществления
прокурорского
надзора

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1. Структура дисциплины (модуля)

5.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 3

часов
Контактная работа (всего): 57 57
В том числе:
Лекции (Л) 19 19

Практические занятия (Пр) 38 38
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 51 51
Контроль форму контроля (З) (З)

кол-во часов
Общая трудоемкость часов 108 108

зач. ед. 3 3

5.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
 3

часов
Контактная работа (всего): 20 20

В том числе:
Лекции (Л) 10 10
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Практические занятия (Пр) 10 10
Лабораторная работа (Лаб)

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 84 84
Контроль зачет (З) (З)

кол-во часов 4 4
Общая трудоемкость часов 108 108

зач. ед. 3 3

5.2. Содержание дисциплины (модуля)

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу Кол-во
часов

СР
Контроль

в том числе по видам
учебных занятий

Виды
СР

Л Пр Лаб
1 2 3 4 5 6 7 8

Тема 1. Основные 
понятия и система
дисциплины 
«Прокурорский 
надзор». 
Прокурорский 
надзор:  понятие и
значение

ПК-8,ПК-
9,

ПК-
10,
ПК-
12,
ПК-
14

2 3 5

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а

Устный опрос,
доклад,
реферат

Тема 2. Основные 
направления 
деятельности 
прокуратуры

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

2 3 5

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а

Устный опрос,
доклад,
реферат

Тема 3. Принципы 
организации 
прокуратуры

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

2 3 5

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а

Устный опрос,
доклад,
реферат
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Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу Кол-во
часов

СР
Контроль

в том числе по видам
учебных занятий

Виды
СР

Л Пр Лаб
1 2 3 4 5 6 7 8

Тема 4. Система 
органов прокуратуры

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

2 3 5

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а

Устный опрос,
доклад,
реферат

Тема 5. Понятие 
отраслей прокурорского
надзора

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

2 3 5

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а

Устный опрос,
доклад,
реферат

Тема 6. Надзор за 
исполнением законов, а
также за соответствием 
законам издаваемых 
правовых актов

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

2 3 5

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а,
решение

задач

Устный опрос,
решение

задач, доклад,
реферат

Тема 7. Надзор за 
исполнением законов 
органами, 
осуществляющими  
оперативно-розыскную 
деятельность,  дознание
и предварительное 
следствие

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

2 3 5

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а,
решение

задач

Устный опрос,
решение

задач, доклад,
реферат
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Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу Кол-во
часов

СР
Контроль

в том числе по видам
учебных занятий

Виды
СР

Л Пр Лаб
1 2 3 4 5 6 7 8

Тема 8. Надзор за 
исполнением законов в 
местах содержания  
задержанных  
предварительно-
го заключения, при 
исполнении наказания 
и иных мер 
принудительного 
характера, назначаемых
судом

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 3 5

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а,
решение

задач

Устный опрос,
решение

задач, доклад,
реферат

Тема 9. Участие 
прокурора в 
рассмотрении дел 
судами

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 3 5

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а,
решение

задач

Устный опрос,
решение

задач, доклад,
реферат

Тема 10. Организация 
работы органов 
прокуратуры по 
разрешению жалоб 
граждан

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 3 2

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а,
решение

задач

Устный опрос,
решение

задач, доклад,
реферат

Тема 11. Основы 
методики прокурорской
деятельности

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 4 2

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а,
решение

задач

Устный опрос,
решение

задач, доклад,
реферат
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Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу Кол-во
часов

СР
Контроль

в том числе по видам
учебных занятий

Виды
СР

Л Пр Лаб
1 2 3 4 5 6 7 8

Тема 12. Кадры 
работников 
прокуратуры

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 2 2

Подгото
вка к

устному
ответу;

подготов
ка

доклада,
реферат

а,
решение

задач

Устный опрос,
решение

задач, доклад,
реферат

Обобщающее занятие 2 Зачет 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108 19 38 51
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Тематическое содержание дисциплины

ТЕМА  1.  Основные  понятия  и  система  дисциплины
«Прокурорский надзор». Прокурорский надзор: понятие и значение – 10
ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Основные  понятия  дисциплины
«Прокурорский надзор»:  Прокуратура РФ, орган прокуратуры, Генеральная
прокуратура  РФ,  направление  (функция)  прокуратуры,  прокурор,
прокурорский  работник,  Генеральный  прокурор  РФ,  «надзор»  прокурора,
прокурорский надзор как вид государственной деятельности, прокурорский
надзор  как  учебная  дисциплина,  объект  прокурорского  надзора,  субъект
прокурорского  надзора,  предмет  прокурорского  надзора,  полномочия
прокурора, средства прокурорского надзора, метода прокурорского надзора,
тактика  прокурорского  надзора,  методика  прокурорского  надзора,  акт
прокурорского реагирования, участие прокурора в рассмотрении дел судами,
координация деятельности по борьбе с преступностью, жалоба, обжалование,
принесение  представления.  Система  дисциплины  «Прокурорский  надзор»:
прокуратура  в  системе  государственных  органов  Российской  Федерации;
предмет,  содержание  и  система  дисциплины  «Прокурорский  надзор».
Соотношение дисциплины «Прокурорский надзор» с другими юридическими
дисциплинами. Понятие и сущность прокурорского надзора.  Цели и задачи
прокурорского  надзора.  Правовая  основа  дисциплины  «Прокурорский
надзор». Концепция прокурорского надзора на современном этапе, сущность
прокурорского  надзора:  соотношение  прокурорского  надзора  с  другими
видами государственного контроля и надзора.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1.Предмет, система и содержание дисциплины «Прокурорский надзор».
2.Роль  и  место  прокуратуры  в  структуре  государственных  органов
Российской Федерации.
3.Понятие и сущность прокурорского надзора:
4.Основные понятия учебной дисциплины «Прокурорский надзор».
5.Цели и задачи прокурорского надзора.
6.Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Концепция прокурорского надзора на современном этапе.
2.Соотношение прокурорского надзора с другими видами государственного
контроля и надзора.

ТЕМА 2. Основные направления деятельности прокуратуры – 10 ч.
Лекции  –  2 ч.  Содержание:  Понятие  и  содержание  основных

направлений деятельности  (функций)  прокуратуры Российской  Федерации:
надзор  за  исполнением  законов,  а  также  за  соответствием  законам
издаваемых  правовых  актов;  надзор  за  исполнением  законов  судебными
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приставами; иные направления деятельности, осуществляемые прокуратурой
Российской  Федерации  (координация  деятельности  прокуратуры
правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью,  участие  в
правотворческой  деятельности,  международное  сотрудничество;   участие
прокурора  в  заседаниях  федеральных  органов  законодательной  и
исполнительной  власти,  представительных  и  исполнительных  органов
субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления);  участие  прокурора  в
рассмотрении  дел  судами.  Система  основных  направлений  деятельности
прокуратуры Российской Федерации.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1.Основные направления деятельности прокуратуры Российской Федерации:
понятие и содержание.
2.Деятельность прокуратуры по осуществлению надзора за законностью.
3.Участие прокурора в рассмотрении дел судами.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Участие в правотворческой деятельности.
2. Международное сотрудничество.

ТЕМА 3. Принципы организации прокуратуры – 10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и система принципов организации

и деятельности прокуратуры. Сущность принципов. Характеристика общих
принципов организации и деятельности прокуратуры (законности, единства и
централизации  органов  прокуратуры,  централизации,  единства,
независимости, гласности). Гарантии принципов организации и деятельности
прокуратуры.  Характеристика  внутриорганизационных  принципов
организации и деятельности прокуратуры.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры.
2. Характеристика  общих  принципов  организации  и  деятельности
прокуратуры.
3. Характеристика  внутриорганизационных  принципов  организации  и
деятельности прокуратуры.
Темы докладов и научных сообщений:
Роль  прокуратуры  в  осуществлении  правовой  реформы  в  Российской
Федерации  и  обеспечении  верховенства  закона,  единства  и  укрепления
законности.

ТЕМА 4. Система органов прокуратуры – 10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие органов прокуратуры Российской

Федерации. Система органов прокуратуры РФ и порядок их формирования.
Правовая  основа  организации  органов  прокуратуры.  Генеральная
прокуратура  Российской  Федерации:  структура  и  порядок  образования.
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Правовой  статус  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  и  его
заместителей.  Прокуратуры  федеральных  округов.  Прокуратуры  субъектов
Российской  Федерации,  приравненные  к  ним  военные  и  другие
специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения.
Прокуратуры  района  (города).  Организационные  основы  деятельности
прокуратур  городов  с  районным  делением.  Межрайонные  прокуратуры.
Компетенция  территориальных  прокуратур.  Специализированные  органы
прокуратуры  РФ,  разграничение  полномочий  между  ними.  Компетенция
прокуратур  войсковых  частей.  Компетенция  природоохранных  прокуратур.
Компетенция  прокуратур  по  надзору  за  соблюдением  законов  в
исправительно-трудовых  учреждениях.  Взаимодействие  прокуратур.
Следственный комитет при Генеральной прокуратуре РФ.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 
2. Структура и порядок образования Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. Генеральный прокурор и его полномочия.
3. Организация прокурорского надзора в федеральных округах.
4. Прокуратуры субъектов Российской Федерации. 
5. Компетенция  территориальных  прокуратур  субъектов  Российской
Федерации.
6. Следственный  комитет  при  Генеральной  прокуратуре  РФ:  структура,
компетенция, значение.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Прокуратуры районов (городов).
2. Компетенции и полномочия прокуроров городов с районным делением.
3. Специализированные органы прокуратуры и их компетенция.
4. Преимущества  и  недостатки  образования  Следственного  комитета  при
Генеральной прокуратуре РФ.

ТЕМА 5. Понятие отраслей прокурорского надзора – 10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие отраслей прокурорского надзора в

Российской  Федерации.  Характеристика  отраслей  прокурорского  надзора.
Надзор  за  исполнением  законов,  а  также  за  соответствием  законам
издаваемых правовых актов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека
и  гражданина;  надзора  за  исполнением  законов  судебными  приставами;
надзора за  исполнением законов органами,  осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за
исполнением законов в местах  содержания задержанных предварительного
заключения,  при  исполнении  наказания  и  иных  мер  принудительного
характера,  назначаемых  судом.  Содержание  и  особенности  отраслей
прокурорского  надзора.  Различие  в  осуществлении  единого  прокурорского
надзора  по  отраслям  надзора  (особенности  законодательства,  объекты  и
субъекты, исполняющие  это законодательство, полномочия прокуроров).
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Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1. Общая характеристика отраслей прокурорского надзора.
2. Содержание и особенности отраслей прокурорского надзора.
3. Различие в  осуществлении единого прокурорского надзора  по отраслям
надзора  (особенности  законодательства,  объекты  и  субъекты,  полномочия
прокуроров).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Общая  характеристика  надзора  за  исполнением  законов  судебными
приставами.
2. Общая характеристика надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.

ТЕМА 6. Надзор за исполнением законов, а также за соответствием
законам издаваемых правовых актов – 10 ч.

Лекции  –  2 ч.  Содержание:  Понятие,  содержание  и  особенности
надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за  соответствием  законам
издаваемых  правовых  актов.  Полномочия  прокурора  по  осуществлению
надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за  соответствием  законам
издаваемых  правовых  актов.  Подотрасли  в  осуществлении  прокурорского
надзора  за  исполнением  законов  и  законностью  правовых  актов.  Виды
проверок.  Требования,  предъявляемые  к  их  проведению.  Средства
реагирования  прокурора  при  выявлении  нарушений  закона.  Требования,
предъявляемые к актам прокурорского реагирования. Содержание протестов,
представлений,  постановлений,  заявлений,  предостережений,  используемых
при  осуществлении  надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за
соответствием законам издаваемых правовых актов.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1.Сущность  и  задачи  надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за
соответствием законам издаваемых правовых актов.
2.Предмет  и  пределы  надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за
соответствием законам издаваемых правовых актов.
3.Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона.
4.Полномочия  прокурора  по  устранению  и  предупреждению  выявленных
нарушений закона.
5.Средства реагирования на выявленные нарушения закона.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовая  регламентация  надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за
соответствием законам издаваемых правовых актов.
2. Понятие  и  виды проверок  при  осуществлении  надзора  за  исполнением
законов,  а  также  за  соответствием  законам  издаваемых  правовых  актов.
Требования, предъявляемые к ним.
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ТЕМА 7. Надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и

предварительное следствие –10 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  и  особенности  надзора  за

исполнением  законов  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную
деятельность.  Задачи  надзора  в  данной  отрасли.  Правовая  основа  данного
надзора. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность.  Объекты  данного
надзора. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность.  Полномочия
прокурора по осуществлению данного надзора. 

Сущность  надзора  за  исполнением  законов  органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие. Задачи надзора за
исполнением  законов  органами,  осуществляющими  дознание  и
предварительное  следствие.  Правовая  основа  данного  надзора.  Предмет  и
объект  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  органами,
осуществляющими  дознание  и  предварительное  следствие.  Полномочия
прокурора  по  осуществлению  данного  надзора:  в  сфере  уголовного
судопроизводства; за законностью приёма, учёта, регистрации и разрешении
заявлений  и  сообщений  о  совершенных  и  готовящихся  преступлениях,
возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. Меры, направленные
на совершенствование  прокурорского надзора. Надзор за законностью иных
решений,  принимаемых  органами  расследования  и  дознания  (законность
следственных действий, законность привлечения лиц в качестве обвиняемых,
обеспечение прав потерпевших, решение прокурора по делу, поступившему с
обвинительным заключением и обвинительным актом). 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1. Сущность  и  задачи  надзора  за  исполнением  законов  органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
2. Предмет,  объекты  и  пределы  прокурорского  надзора  за  исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
3. Организация  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
4. Полномочия  прокурора  по  осуществлению  надзора  за  исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и
пределы этих полномочий.
5. Сущность  и  задачи  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
6. Предмет  надзора  за  исполнением законов  органами,  осуществляющими
дознание и предварительное следствие. 
7. Организация  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие.
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8. Полномочия  прокурора  по  осуществлению  данного  надзора  за
исполнением  законов  органами,  осуществляющими  дознание  и
предварительное следствие. 
9. Надзор  за  законностью  приёма,  учёта,  регистрации  и  разрешении
заявлений  и  сообщений  о  совершенных  и  готовящихся  преступлениях,
возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Обстоятельства,  исключающие  участие  прокурора  в  уголовном
судопроизводстве.
2. Меры  по  улучшению  организации  прокурорского  надзора  на  этапе
возбуждения и предварительного расследования.

ТЕМА 8. Надзор за исполнением законов в местах содержания
задержанных предварительного заключения, при исполнении наказания

и иных мер принудительного характера, назначаемых судом – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, сущность и задачи прокурорского

надзора  за  исполнением  законов  в  местах  содержания  задержанных
предварительного  заключения,  при  исполнении  наказания  и  иных  мер
принудительного характера, назначаемых судом. Предмет и объекты данной
отрасли  надзора.  Полномочия  прокурора  по  осуществлению  надзора  за
исполнением законов в местах содержания задержанных, предварительного
заключения,  при  исполнении  наказания  и  иных  мер  принудительного
характера, назначаемых судом. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1. Сущность и задачи надзора за исполнением законов в местах содержания
задержанных,  предварительного  заключения,  при  исполнении  наказания  и
иных мер принудительного характера, назначаемых судом.
2. Предмет и объекты надзора за исполнением законов в местах содержания
задержанных,  предварительного  заключения,  при  исполнении  наказания  и
иных мер принудительного характера, назначаемых судом.
3. Полномочия  прокурора  по  осуществлению  надзора  за  исполнением
законов  в  местах  содержания задержанных,  предварительного заключения,
при  исполнении  наказания  и  иных  мер  принудительного  характера,
назначаемых судом.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности  надзора  за  исполнением  законов  в  местах  содержания
задержанных предварительного заключения.
2. Особенности надзора за исполнением законов при исполнении наказаний
и иных мер принудительного характера, назначаемых судом.

ТЕМА 9. Участие прокурора в рассмотрении дел судами – 9 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Организация  работы  по  обеспечению

участия прокуроров в уголовном процессе:  понятие и содержание Участие
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прокурора в стадии назначения судебного заседания.  Сущность и значение
функции поддержания государственного обвинения. Организация работы по
поддержанию государственного обвинения и участие прокурора в судебном
разбирательстве.  Обжалование  прокурором  судебных  решений  в
кассационном  порядке  и  порядке  надзора.  Прокурор  в  суде  с  участием
присяжных заседателей. 

Организация  работы  по  обеспечению  участия  прокуроров  в
гражданском  и  арбитражном  процессе.  Правовые  основания  участия
прокурора  в  гражданском  судопроизводстве.  Характеристика  правового
статуса  прокурора  в  арбитражном  судопроизводстве.  Обжалование
прокурором судебных актов.  Полномочия прокурора на стадии исполнения
решений.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
2. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.
3. Участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных дел.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности  участия  прокурора  в  судебном  разбирательстве  в  суде
присяжных.
2. Обжалование  прокурором  судебных  решений  в  апелляционном,
кассационном порядке и порядке надзора.

ТЕМА 10. Организация работы органов прокуратуры по разрешению
жалоб граждан – 6 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Становление  института  обжалования  в
России.  Организация  работы  органов  прокуратуры  с  письменными
обращениями  (жалобами)  граждан.  Понятие  и  сущность  жалоб  граждан.
Правовая основа работы органов прокуратуры с жалобами граждан. Порядок
подачи жалобы прокурору и порядок её  рассмотрение прокурором (форма
подачи  жалобы,  сроки  рассмотрения  жалобы  прокурором).  Организация
личного  приёма  граждан.  Обращения,  не  подлежащие  рассмотрению  в
органах  прокуратуры.  Сроки  рассмотрения  прокурором  жалоб  граждан
Порядок  привлечения  специалистов  к  проверке  жалоб  прокурором.
Содержание и форма реагирования прокурора по результатам рассмотрения
жалобы. Анализ, обобщение и учёт поступивших жалоб граждан. Хранение
материалов  по жалобам.  Особенности  работы с  заявлениями и  жалобами
граждан в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1. Сущность  и  задачи  работы  органов  прокуратуры  с  письменными
предложениями, заявлениями и жалобами граждан.
2. Организация  проведения  личного  приёма  граждан  (посетителей)  в
прокуратуре района (города).
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3. Порядок и сроки рассмотрения жалоб прокурором.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовая основа работы органов прокуратуры с жалобами граждан.
2. Особенности работы с заявлениями и жалобами граждан в Генеральной
прокуратуре Российской Федерации.

ТЕМА 11. Основные методики прокурорской деятельности – 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие методики прокурорского надзора.

Взаимосвязь тактики и методики прокурорского надзора. Организационные,
тактические  и  технические  приёмы  прокурорского  надзора.  Методическое
обеспечение  прокурорского  надзора.  Примерная  структура  методического
пособия.  Основные  направления  совершенствования  методического
обеспечения прокурорского надзора.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы: 
1. Понятие  методики  прокурорского  надзора.  Взаимосвязь  и  соотношение
тактики и методики прокурорского надзора.
2. Методические приёмы прокурорского надзора.
3. Основные  направления  совершенствования  методического  обеспечения
прокурорского надзора.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методическое обеспечение прокурорского надзора.

ТЕМА 12. Кадры работников прокуратуры – 5 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Служба  в  органах  и  учреждениях

прокуратуры  как  вид  федеральной  государственной  службы.  Требования,
предъявляемые  к  кандидатам,  назначаемым  на  должности  прокуроров  и
следователей, условия и порядок приёма на службу в органы и учреждения
прокуратуры. Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях
прокуратуры.  Аттестация  прокурорских  работников.  Классные  чины
прокурорских работников.  Прекращение  службы в  органах  и  учреждениях
прокуратуры.  Материальное  и  социальное  обеспечение  прокурорских
работников.  Поощрения  прокурорских  работников.  Дисциплинарная
ответственность  прокурорских  работников.  Меры  правовой  и  социальной
защиты прокуроров и следователей.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1. Служба в органах и учреждениях прокуратуры.
2. Требования,  предъявляемые  к  кандидатам,  назначаемым  на  должности
прокуроров и следователей.
3. Ограничения,  связанные  со  службой  в  органах  и  учреждениях
прокуратуры.
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4. Аттестация прокурорских работников, её периодичность. Классные чины
прокурорских работников.
5. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников.
2. Поощрения прокурорских работников. 
3. Дисциплинарная ответственность прокурорских работников. 
4. Меры правовой и социальной защиты прокуроров и следователей.

5.2.2.  Содержание  дисциплины (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование
раздела, темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц

ий)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу Кол-во
часов

СР
Контрольв том числе по видам

учебных занятий
Виды СР

Л Пр
Ла
б

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1. Основные 

понятия и 
система 
дисциплины 
«Прокурорский
надзор». 
Прокурорский 
надзор:  
понятие и 
значение

ПК-8,ПК-
9,

ПК-
10,
ПК-
12,
ПК-
14

1 1 7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата

Устный
опрос,
доклад,
реферат

Тема 2. Основные 
направления 
деятельности 
прокуратуры

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 1 7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата

Устный
опрос,
доклад,
реферат

Тема 3. Принципы 
организации 
прокуратуры

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 1 7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата

Устный
опрос,
доклад,
реферат

Тема 4. Система 
органов прокуратуры

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 1 7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата

Устный
опрос,
доклад,
реферат
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Наименование
раздела, темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц

ий)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу Кол-во
часов

СР
Контрольв том числе по видам

учебных занятий
Виды СР

Л Пр
Ла
б

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 5. Понятие 
отраслей 
прокурорского 
надзора

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 1 7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата

Устный
опрос,
доклад,
реферат

Тема 6. Надзор за 
исполнением 
законов, а также за 
соответствием 
законам издаваемых 
правовых актов

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 1 7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата,
решение

задач

Устный
опрос,

решение
задач,

доклад,
реферат

Тема 7. Надзор за 
исполнением законов
органами, 
осуществляющими  
оперативно-
розыскную 
деятельность,  
дознание и 
предварительное 
следствие

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 1 7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата,
решение

задач

Устный
опрос,

решение
задач,

доклад,
реферат

Тема 8. Надзор за 
исполнением законов
в местах содержания 
задержанных  
предварительно-
го заключения, при 
исполнении 
наказания и иных 
мер принудительного
характера, 
назначаемых судом

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 1 7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата,
решение

задач

Устный
опрос,

решение
задач,

доклад,
реферат

Тема 9. Участие 
прокурора в 
рассмотрении дел 
судами

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 1 7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата,
решение

задач

Устный
опрос,

решение
задач,

доклад,
реферат



22

Наименование
раздела, темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц

ий)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу Кол-во
часов

СР
Контрольв том числе по видам

учебных занятий
Виды СР

Л Пр
Ла
б

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 10. 
Организация работы 
органов прокуратуры
по разрешению 
жалоб граждан

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

1 1 7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата,
решение

задач

Устный
опрос,

решение
задач,

доклад,
реферат

Тема 11. Основы 
методики 
прокурорской 
деятельности

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата,
решение

задач

Устный
опрос,

решение
задач,

доклад,
реферат

Тема 12. Кадры 
работников 
прокуратуры

ПК-8,ПК-
9, ПК-10,
ПК-12,
ПК-14

7

Подготовка
к устному

ответу;
подготовка

доклада,
реферата,
решение

задач

Устный
опрос,

решение
задач,

доклад,
реферат

ВСЕГО ЧАСОВ: 108 10 10 84 4

Тематическое содержание дисциплины

ТЕМА  1.  Основные  понятия  и  система  дисциплины
«Прокурорский надзор». Прокурорский надзор: понятие и значение –  9
ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Основные  понятия  дисциплины
«Прокурорский надзор»:  Прокуратура РФ, орган прокуратуры, Генеральная
прокуратура  РФ,  направление  (функция)  прокуратуры,  прокурор,
прокурорский  работник,  Генеральный  прокурор  РФ,  «надзор»  прокурора,
прокурорский надзор как вид государственной деятельности, прокурорский
надзор  как  учебная  дисциплина,  объект  прокурорского  надзора,  субъект
прокурорского  надзора,  предмет  прокурорского  надзора,  полномочия
прокурора, средства прокурорского надзора, метода прокурорского надзора,
тактика  прокурорского  надзора,  методика  прокурорского  надзора,  акт
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прокурорского реагирования, участие прокурора в рассмотрении дел судами,
координация деятельности по борьбе с преступностью, жалоба, обжалование,
принесение  представления.  Система  дисциплины  «Прокурорский  надзор»:
прокуратура  в  системе  государственных  органов  Российской  Федерации;
предмет,  содержание  и  система  дисциплины  «Прокурорский  надзор».
Соотношение дисциплины «Прокурорский надзор» с другими юридическими
дисциплинами. Понятие и сущность прокурорского надзора.  Цели и задачи
прокурорского  надзора.  Правовая  основа  дисциплины  «Прокурорский
надзор». Концепция прокурорского надзора на современном этапе, сущность
прокурорского  надзора:  соотношение  прокурорского  надзора  с  другими
видами государственного контроля и надзора.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1.Предмет, система и содержание дисциплины «Прокурорский надзор».
2.Роль  и  место  прокуратуры  в  структуре  государственных  органов
Российской Федерации.
3.Понятие и сущность прокурорского надзора:
4.Основные понятия учебной дисциплины «Прокурорский надзор».
5.Цели и задачи прокурорского надзора.
6.Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Концепция прокурорского надзора на современном этапе.
2.Соотношение прокурорского надзора с другими видами государственного
контроля и надзора.

ТЕМА 2. Основные направления деятельности прокуратуры – 9 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Понятие  и  содержание  основных

направлений деятельности  (функций)  прокуратуры Российской  Федерации:
надзор  за  исполнением  законов,  а  также  за  соответствием  законам
издаваемых  правовых  актов;  надзор  за  исполнением  законов  судебными
приставами; иные направления деятельности, осуществляемые прокуратурой
Российской  Федерации  (координация  деятельности  прокуратуры
правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью,  участие  в
правотворческой  деятельности,  международное  сотрудничество;   участие
прокурора  в  заседаниях  федеральных  органов  законодательной  и
исполнительной  власти,  представительных  и  исполнительных  органов
субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления);  участие  прокурора  в
рассмотрении  дел  судами.  Система  основных  направлений  деятельности
прокуратуры Российской Федерации.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1.Основные направления деятельности прокуратуры Российской Федерации:

понятие и содержание.
2.Деятельность прокуратуры по осуществлению надзора за законностью.
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3.Участие прокурора в рассмотрении дел судами.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Участие в правотворческой деятельности.
2. Международное сотрудничество.

ТЕМА 3. Принципы организации прокуратуры – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и система принципов организации

и деятельности прокуратуры. Сущность принципов. Характеристика общих
принципов организации и деятельности прокуратуры (законности, единства и
централизации  органов  прокуратуры,  централизации,  единства,
независимости, гласности). Гарантии принципов организации и деятельности
прокуратуры.  Характеристика  внутриорганизационных  принципов
организации и деятельности прокуратуры.

Практические занятия –1 ч.
Вопросы: 
1. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры.
2. Характеристика  общих  принципов  организации  и  деятельности
прокуратуры.
3. Характеристика  внутриорганизационных  принципов  организации  и
деятельности прокуратуры.
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Роль  прокуратуры  в  осуществлении  правовой  реформы  в  Российской
Федерации  и  обеспечении  верховенства  закона,  единства  и  укрепления
законности.

ТЕМА 4. Система органов прокуратуры – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие органов прокуратуры Российской

Федерации. Система органов прокуратуры РФ и порядок их формирования.
Правовая  основа  организации  органов  прокуратуры.  Генеральная
прокуратура  Российской  Федерации:  структура  и  порядок  образования.
Правовой  статус  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  и  его
заместителей.  Прокуратуры  федеральных  округов.  Прокуратуры  субъектов
Российской  Федерации,  приравненные  к  ним  военные  и  другие
специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения.
Прокуратуры  района  (города).  Организационные  основы  деятельности
прокуратур  городов  с  районным  делением.  Межрайонные  прокуратуры.
Компетенция  территориальных  прокуратур.  Специализированные  органы
прокуратуры  РФ,  разграничение  полномочий  между  ними.  Компетенция
прокуратур  войсковых  частей.  Компетенция  природоохранных  прокуратур.
Компетенция  прокуратур  по  надзору  за  соблюдением  законов  в
исправительно-трудовых  учреждениях.  Взаимодействие  прокуратур.
Следственный комитет при Генеральной прокуратуре РФ.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
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1. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 
2. Структура и порядок образования Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. Генеральный прокурор и его полномочия.
3. Организация прокурорского надзора в федеральных округах.
4. Прокуратуры субъектов Российской Федерации. 
5. Компетенция  территориальных  прокуратур  субъектов  Российской
Федерации.
6. Следственный  комитет  при  Генеральной  прокуратуре  РФ:  структура,
компетенция, значение.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Прокуратуры районов (городов).
2. Компетенции и полномочия прокуроров городов с районным делением.
3. Специализированные органы прокуратуры и их компетенция.
4. Преимущества  и  недостатки  образования  Следственного  комитета  при
Генеральной прокуратуре РФ.

ТЕМА 5. Понятие отраслей прокурорского надзора – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие отраслей прокурорского надзора в

Российской  Федерации.  Характеристика  отраслей  прокурорского  надзора.
Надзор  за  исполнением  законов,  а  также  за  соответствием  законам
издаваемых правовых актов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека
и  гражданина;  надзора  за  исполнением  законов  судебными  приставами;
надзора за  исполнением законов органами,  осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за
исполнением законов в местах  содержания задержанных предварительного
заключения,  при  исполнении  наказания  и  иных  мер  принудительного
характера,  назначаемых  судом.  Содержание  и  особенности  отраслей
прокурорского  надзора.  Различие  в  осуществлении  единого  прокурорского
надзора  по  отраслям  надзора  (особенности  законодательства,  объекты  и
субъекты, исполняющие  это законодательство, полномочия прокуроров).

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Общая характеристика отраслей прокурорского надзора.
2. Содержание и особенности отраслей прокурорского надзора.
3. Различие в  осуществлении единого прокурорского надзора  по отраслям
надзора  (особенности  законодательства,  объекты  и  субъекты,  полномочия
прокуроров).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Общая  характеристика  надзора  за  исполнением  законов  судебными

приставами.
2. Общая характеристика надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
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ТЕМА 6. Надзор за исполнением законов, а также за соответствием
законам издаваемых правовых актов – 9 ч.

Лекции  –  1 ч.  Содержание:  Понятие,  содержание  и  особенности
надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за  соответствием  законам
издаваемых  правовых  актов.  Полномочия  прокурора  по  осуществлению
надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за  соответствием  законам
издаваемых  правовых  актов.  Подотрасли  в  осуществлении  прокурорского
надзора  за  исполнением  законов  и  законностью  правовых  актов.  Виды
проверок.  Требования,  предъявляемые  к  их  проведению.  Средства
реагирования  прокурора  при  выявлении  нарушений  закона.  Требования,
предъявляемые к актам прокурорского реагирования. Содержание протестов,
представлений,  постановлений,  заявлений,  предостережений,  используемых
при  осуществлении  надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за
соответствием законам издаваемых правовых актов.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1.Сущность  и  задачи  надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за
соответствием законам издаваемых правовых актов.
2.Предмет  и  пределы  надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за
соответствием законам издаваемых правовых актов.
3.Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона.
4.Полномочия  прокурора  по  устранению  и  предупреждению  выявленных
нарушений закона.
5.Средства реагирования на выявленные нарушения закона.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовая  регламентация  надзора  за  исполнением  законов,  а  также  за

соответствием законам издаваемых правовых актов.
2. Понятие  и  виды проверок  при  осуществлении  надзора  за  исполнением
законов,  а  также  за  соответствием  законам  издаваемых  правовых  актов.
Требования, предъявляемые к ним.

ТЕМА 7. Надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и

предварительное следствие – 9 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Понятие  и  особенности  надзора  за

исполнением  законов  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную
деятельность.  Задачи  надзора  в  данной  отрасли.  Правовая  основа  данного
надзора. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность.  Объекты  данного
надзора. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность.  Полномочия
прокурора по осуществлению данного надзора. 

Сущность  надзора  за  исполнением  законов  органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие. Задачи надзора за
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исполнением  законов  органами,  осуществляющими  дознание  и
предварительное  следствие.  Правовая  основа  данного  надзора.  Предмет  и
объект  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  органами,
осуществляющими  дознание  и  предварительное  следствие.  Полномочия
прокурора  по  осуществлению  данного  надзора:  в  сфере  уголовного
судопроизводства; за законностью приёма, учёта, регистрации и разрешении
заявлений  и  сообщений  о  совершенных  и  готовящихся  преступлениях,
возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. Меры, направленные
на совершенствование  прокурорского надзора. Надзор за законностью иных
решений,  принимаемых  органами  расследования  и  дознания  (законность
следственных действий, законность привлечения лиц в качестве обвиняемых,
обеспечение прав потерпевших, решение прокурора по делу, поступившему с
обвинительным заключением и обвинительным актом). 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Сущность  и  задачи  надзора  за  исполнением  законов  органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
2. Предмет,  объекты  и  пределы  прокурорского  надзора  за  исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
3. Организация  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
4. Полномочия  прокурора  по  осуществлению  надзора  за  исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и
пределы этих полномочий.
5. Сущность  и  задачи  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
6. Предмет  надзора  за  исполнением законов  органами,  осуществляющими
дознание и предварительное следствие. 
7. Организация  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие.
8. Полномочия  прокурора  по  осуществлению  данного  надзора  за
исполнением  законов  органами,  осуществляющими  дознание  и
предварительное следствие. 
9. Надзор  за  законностью  приёма,  учёта,  регистрации  и  разрешении
заявлений  и  сообщений  о  совершенных  и  готовящихся  преступлениях,
возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Обстоятельства,  исключающие  участие  прокурора  в  уголовном

судопроизводстве.
2. Меры  по  улучшению  организации  прокурорского  надзора  на  этапе
возбуждения и предварительного расследования.
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ТЕМА 8. Надзор за исполнением законов в местах содержания
задержанных предварительного заключения, при исполнении наказания

и иных мер принудительного характера, назначаемых судом – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, сущность и задачи прокурорского

надзора  за  исполнением  законов  в  местах  содержания  задержанных
предварительного  заключения,  при  исполнении  наказания  и  иных  мер
принудительного характера, назначаемых судом. Предмет и объекты данной
отрасли  надзора.  Полномочия  прокурора  по  осуществлению  надзора  за
исполнением законов в местах содержания задержанных, предварительного
заключения,  при  исполнении  наказания  и  иных  мер  принудительного
характера, назначаемых судом. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Сущность и задачи надзора за исполнением законов в местах содержания

задержанных, предварительного заключения, при исполнении наказания и
иных мер принудительного характера, назначаемых судом.

2. Предмет и объекты надзора за исполнением законов в местах содержания
задержанных,  предварительного  заключения,  при  исполнении  наказания  и
иных мер принудительного характера, назначаемых судом.
3. Полномочия  прокурора  по  осуществлению  надзора  за  исполнением
законов  в  местах  содержания задержанных,  предварительного заключения,
при  исполнении  наказания  и  иных  мер  принудительного  характера,
назначаемых судом.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности  надзора  за  исполнением  законов  в  местах  содержания

задержанных предварительного заключения.
2. Особенности надзора за исполнением законов при исполнении наказаний
и иных мер принудительного характера, назначаемых судом.

ТЕМА 9. Участие прокурора в рассмотрении дел судами – 9 ч.
Лекции  –  1 ч.  Содержание:  Организация  работы  по  обеспечению

участия прокуроров в уголовном процессе:  понятие и содержание Участие
прокурора в стадии назначения судебного заседания.  Сущность и значение
функции поддержания государственного обвинения. Организация работы по
поддержанию государственного обвинения и участие прокурора в судебном
разбирательстве.  Обжалование  прокурором  судебных  решений  в
кассационном  порядке  и  порядке  надзора.  Прокурор  в  суде  с  участием
присяжных заседателей. 

Организация  работы  по  обеспечению  участия  прокуроров  в
гражданском  и  арбитражном  процессе.  Правовые  основания  участия
прокурора  в  гражданском  судопроизводстве.  Характеристика  правового
статуса  прокурора  в  арбитражном  судопроизводстве.  Обжалование
прокурором судебных актов.  Полномочия прокурора на стадии исполнения
решений.
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
2. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.
3. Участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных дел.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности  участия  прокурора  в  судебном  разбирательстве  в  суде

присяжных.
2. Обжалование  прокурором  судебных  решений  в  апелляционном,
кассационном порядке и порядке надзора.

ТЕМА 10. Организация работы органов прокуратуры по разрешению
жалоб граждан – 9 ч.

Лекции  –  1 ч.  Содержание:  Становление  института  обжалования  в
России.  Организация  работы  органов  прокуратуры  с  письменными
обращениями  (жалобами)  граждан.  Понятие  и  сущность  жалоб  граждан.
Правовая основа работы органов прокуратуры с жалобами граждан. Порядок
подачи жалобы прокурору и порядок её  рассмотрение прокурором (форма
подачи  жалобы,  сроки  рассмотрения  жалобы  прокурором).  Организация
личного  приёма  граждан.  Обращения,  не  подлежащие  рассмотрению  в
органах  прокуратуры.  Сроки  рассмотрения  прокурором  жалоб  граждан
Порядок  привлечения  специалистов  к  проверке  жалоб  прокурором.
Содержание и форма реагирования прокурора по результатам рассмотрения
жалобы. Анализ, обобщение и учёт поступивших жалоб граждан. Хранение
материалов  по жалобам.  Особенности  работы с  заявлениями и  жалобами
граждан в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Сущность  и  задачи  работы  органов  прокуратуры  с  письменными

предложениями, заявлениями и жалобами граждан.
2. Организация  проведения  личного  приёма  граждан  (посетителей)  в
прокуратуре района (города).
3. Порядок и сроки рассмотрения жалоб прокурором.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовая основа работы органов прокуратуры с жалобами граждан.
2. Особенности работы с заявлениями и жалобами граждан в Генеральной
прокуратуре Российской Федерации.

ТЕМА 11. Основные методики прокурорской деятельности – 7 ч.
Содержание:  Понятие  методики прокурорского надзора.  Взаимосвязь

тактики и методики прокурорского надзора. Организационные, тактические и
технические  приёмы  прокурорского  надзора.  Методическое  обеспечение
прокурорского  надзора.  Примерная  структура  методического  пособия.
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Основные  направления  совершенствования  методического  обеспечения
прокурорского надзора.

ТЕМА 12. Кадры работников прокуратуры – 7 ч.
Содержание:  Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид

федеральной  государственной  службы.  Требования,  предъявляемые  к
кандидатам, назначаемым на должности прокуроров и следователей, условия
и  порядок  приёма  на  службу  в  органы  и  учреждения  прокуратуры.
Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры.
Аттестация  прокурорских  работников.  Классные  чины  прокурорских
работников.  Прекращение  службы в  органах  и  учреждениях  прокуратуры.
Материальное  и  социальное  обеспечение  прокурорских  работников.
Поощрения  прокурорских  работников.  Дисциплинарная  ответственность
прокурорских работников. Меры правовой и социальной защиты прокуроров
и следователей.

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  изучения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

№
п/п

Период
обучения
(о. / з. )

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд., год

изд., стр.)

Используе
тся при

изучении
разделов

(тем)

Режим доступа

1. 3 / 3 Прокурорский надзор в 2 т. Том 1.
Общая  часть  :  учебник  для
бакалавриата и специалитета / О. С.
Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С.
Капинус. — 4-е изд., пер. и доп. —
М. :  Издательство Юрайт, 2018. —
211  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и
специалист).  —  ISBN  978-5-534-
08811-3 

Темы 1-5 https://biblio-
online.ru/book/proku
rorskiy-nadzor-v-2-t-
tom-1-obschaya-
chast-426534

2. 3 / 3 Кириллова Н.П. Прокурорский
надзор  :  учебник  и  практикум  для
бакалавриата и специалитета / Н. П.
Кириллова. — 2-е изд., пер. и доп.
— М. :  Издательство Юрайт, 2018.
—  330  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и
специалист).  —  ISBN  978-5-534-
07756-8. 

Темы 1-12 https://biblio-
online.ru/book/proku
rorskiy-nadzor-
423662

3. 3 / 3 Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. 
Особенная и специальная части : 
учебник для бакалавриата и 
специалитета / О. С. Капинус [и др.]
; под общ. ред. О. С. Капинус. — 4-е
изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.
— (Серия : Бакалавр и специалист). 
— ISBN 978-5-534-08812-0 

Тема 5-11 https://biblio-
online.ru/book/proku
rorskiy-nadzor-v-2-t-
tom-2-osobennaya-i-
specialnaya-chasti-
426535

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Период
обучения

(о. / з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,

год изд., стр.)

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1. 3 / 3 Прокурорский  надзор.  Курс
лекций [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов
вузов,  обучающихся  по
направлению
«Юриспруденция»  /  Н.В.

Темы 1-12 http://www.iprbooks
hop.ru/20993.html

https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-426534
https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-426534
https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-426534
http://www.iprbookshop.ru/20993.html
http://www.iprbookshop.ru/20993.html
https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-i-specialnaya-chasti-426535
https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-i-specialnaya-chasti-426535
https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-i-specialnaya-chasti-426535
https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-423662
https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-423662
https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-423662
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Григорьева  [и  др.].  —
Электрон.  текстовые  данные.
— М. :  ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
— 335 c. — 978-5-238-02530-8. 

2. 3 / 3 Винокуров Ю.Е. Прокурорский
надзор.  Практикум  :  учебное
пособие  для  бакалавриата,
специалитета и магистратуры /
Ю.  Е.  Винокуров,  А.  Ю.
Винокуров  ;  под общ.  ред.  А.
Ю.  Винокурова.  —  2-е  изд.,
пер.  и  доп.  —  М.  :
Издательство  Юрайт,  2018.  —
182  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Специалист. Магистр). — ISBN
978-5-534-06060-7. 

Темы 1-12 https://biblio-
online.ru/book/proku
rorskiy-nadzor-
praktikum-410968

3. 3 / 3 Штадлер  Г.В.  Актуальные
вопросы  осуществления
прокурорского  надзора  за
процессуальной деятельностью
органов  предварительного
следствия  и  дознания
[Электронный  ресурс]  :
научно-практический  семинар,
Санкт-Петербург,  10  февраля
2016  года  /  Г.В.  Штадлер.  —
Электрон.  текстовые  данные.
— СПб. : Санкт-Петербургский
юридический  институт
(филиал)  Академии
Генеральной  прокуратуры  РФ,
2016. — 101 c. — 2227-8397.  

Тема 7 http://www.iprbooks
hop.ru/65424.html

4. 3 / 3 Настольная  книга  прокурора в
2 ч. Часть 1 : практ. пособие /
О. С. Капинус [и др.] ; под общ.
ред.  О.  С.  Капинус,  С.  Г.
Кехлерова.  — 5-е  изд.,  пер.  и
доп.  —  М.  :  Издательство
Юрайт,  2018.  —  481  с.  —
(Серия  :  Профессиональная
практика).  — ISBN 978-5-534-
08135-0. 

Темы 7-12 www.biblio-
online.ru/book/35D0
CD8D-A7FB-4B9D-
BED3-
5E15550C3237

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)

http://www.biblio-online.ru/book/35D0CD8D-A7FB-4B9D-BED3-5E15550C3237
http://www.biblio-online.ru/book/35D0CD8D-A7FB-4B9D-BED3-5E15550C3237
http://www.biblio-online.ru/book/35D0CD8D-A7FB-4B9D-BED3-5E15550C3237
http://www.iprbookshop.ru/65424.html
http://www.iprbookshop.ru/65424.html
https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-praktikum-410968
https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-praktikum-410968
https://biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-praktikum-410968
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№
п/п

Наименование ресурса Режим доступа

1 Министерство образования и науки Российской
Федерации:

http://минобрнауки.рф/

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.ht

ml

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),

включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

9.1. Информационные технологии

Информационные технологии –  это совокупность  методов,  способов,
приемов  и  средств  обработки  документированной  информации,  включая
прикладные  программные  средства,  и  регламентированного  порядка  их
применения.

Под  информационными  технологиями  понимается  использование
компьютерной  техники  и  систем  связи  для  создания,  сбора,  передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
применяются  такие  информационные  технологии,  как  использование  на
занятиях  специализированных  и  офисных  программ,  информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

№
п/п

Наименование Режим доступа (при наличии)

http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
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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.ks.rf  net  .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 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  обеспечения  качественного  образовательного  процесса
применяются следующие образовательные технологии:

1.  Традиционные:  объяснительно-иллюстративные,  иллюстративные,
объяснительные;

2.  Инновационные:  дифференцированные,  информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология,
тренинг, мозговой штурм и др. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

1

320 Аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной

аттестации

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель

ученическая; доска для письма
мелом; баннеры; трибуна для

выступлений

2 317 Кафедра Юриспруденции;
Кабинет для групповых и

индивидуальных консультаций

 Офисные столы с ящиками – 6
шт;

Стул офисный мягкий – 6 шт.;

Операционная  система
Windows.  Акт  приемки-
передачи  неисключительного

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.cdep.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ks.rfnet.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://pravo.gov.ru/index.html
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

Шкаф офисный для бумаг – 3
шт.

Шкаф для верхней одежды – 2
шт;

Компьютеры персональные с
установленным программным

обеспечением – 2 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.

права  №  9751  от  09.09.2016.
Лицензия  Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal.
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс».  Договор
от 14.12.2015 № 509.
Справочно-правовая  система
«Гарант».  Договор  от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный  договор  от
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия  Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус  Esed NOD 32.
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

3

319 Кафедра Юриспруденции;

Кабинет для групповых и
индивидуальных консультаций

 Офисные столы с ящиками –
10 шт;

Компьютерное кресло типа
«Операторское» - 1 шт.;

Стул офисный мягкий – 10
шт.;

Шкаф офисный для бумаг – 4
шт.

Шкаф для верхней одежды – 3
шт;

Компьютеры персональные с
установленным программным

обеспечением - 4 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.;

МФУ – 1 шт.;
Телефонный аппарат – 2 шт. 

Операционная  система
Windows.  Акт  приемки-
передачи  неисключительного
права  №  9751  от  09.09.2016.
Лицензия  Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal.
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс».  Договор
от 14.12.2015 № 509.
Справочно-правовая  система
«Гарант».  Договор  от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный  договор  от
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия  Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус  Esed NOD 32.
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

4

310 Кабинет для хранения и
профилактического

обслуживания  учебного
оборудования

Стеллаж для хранения бумаг
на металлическом каркасе
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

5

329 Аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной

аттестации

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,

доска учебная), баннеры

6

324 Аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной

аттестации
Лаборатория

профессиональной
деятельности

Персональные компьютеры с
выходом в локальную сеть и

Интернет, доступом к
справочно-правовым

системам, электронные
учебно-методические

материалы, библиотечному
электронному каталогу, ЭБС, к
электронной информационно-

образовательной среде

Операционная система
Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.

Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;

Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор

от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система

«Гарант». Договор от
05.11.2014 № СК6030/11/14;

1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office

2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 №

Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Offic Std 2016 RUS
OLP NL Acdmc; Антивирус

Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

7

323а Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной

аттестации

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,

доска учебная)

12. Оценочные материалы для 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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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. 03.09.2018

Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание

услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор

№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной

системе.

Актуализация литературы

2. 03.09.2018

Федеральный
государственный

образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки

России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения
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