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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. Кафедра

уголовного процесса и судебной деятельности Юридический факультет , ZSGataullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- обеспечение возможности получения студентами необходимого объема научно -

теоретических и практических - знаний;

- подготовка выпускников факультета к практической работе в системе органов

прокуратуры РФ, других правоохранительных органах, а также юридических службах

органов государственной власти, органов местного самоуправления осуществляющих

взаимодействие или вступающих в прокурорско-надзорные отношения с органами

прокуратуры РФ;

- обучение студентов навыкам самостоятельной работы, научной и учебной

литературой, а также с нормативными правовыми актами по вопросам прокурорской

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина 'Прокурорский надзор' представляет собой дисциплину по выбору

вариативной части профессионального цикла.

Прокурорский надзор как учебная дисциплина находится в тесном взаимодействии

и системной взаимосвязи с иными юридическими дисциплинами.

Обеспечивающие учебные дисциплины

Теория государства и права

История отечественного государства и права

Конституционное право

Криминология

Криминалистика

Обеспечиваемые учебные дисциплины

Уголовно-процессуальное право

Гражданско-процессуальное право

Арбитражно-процессуальное право

Правоохранительные органы

Уголовно-исполнительное право

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

- готов использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

- способен логически верно строить устную и письменную

речь

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

-способен использовать систематизированные

теоретические и практические знания в решении

социальных и профессиональных задач

СК-2

- понимает особенности функционирования механизма

государства, взаимодействия государства и общества,

характер деятельности органов государственного и

муниципального управления, правоохранительных органов

СК-3

- владеет содержанием отраслей юридической науки,

знаниями о системе российского права, закономерностях

возникновения, становления и развития государства и

права

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы логического и грамотного построения устной и письменной речи, а также правила

использования правовых понятий в ней; 

- нормативно-правовые акты, являющиеся источниками уголовно-процессуального права; 

- возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в

решении социальных и профессиональных задач; 

 2. должен уметь: 

 - грамотно формулировать проблемы социального взаимодействия, выражать свои

мировоззренческие позиции и аргументацию жизненной позиции; 

- проводить комплексный поиск и систематизацию нормативно-правовой информации в

сфере уголовно-процессуального права; 

- экстраполировать полученные знания; понимать и критически оценивать факты, явления и

процессы общественного развития; определять собственную позицию по отношению к

явлениям современной жизни, исходя из сформированности собственной правовой культуры

и правового сознания; формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы, в

соответствии правовыми нормами, действующими в современном российском обществе; 

 3. должен владеть: 

 - навыками ораторского искусства и риторики; 

-навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в конкретных

ситуациях; 

- навыками научно-исследовательской и педагогической деятельности в области

правоведения и смежных дисциплин гуманитарного профиля. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность,

задачи и принципы

прокурорского

надзора. Правовые

основы деятельности

прокуратуры

5 3 4 0  

2.

Тема 2. Исторические

этапы развития

прокуратуры в России.

Концепция

прокурорского

надзора на

современном этапе

5 6 4 0  

3.

Тема 3. Система и

структура органов

прокуратуры.

Компетенция органов

прокуратуры

5 4 4 0  

4.

Тема 4. Служба в

органах и

учреждениях

прокуратуры. Кадры

органов и учреждений

прокуратуры

5 4 4 0  

5.

Тема 5. Прокурорский

надзор за

соблюдением

Конституции РФ и

исполнением законов,

действующих на

территории РФ (общий

надзор)

5 5 6 0  

6.

Тема 6. Надзор за

соблюдением прав и

свобод человека и

гражданина

5 4 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Сущность, задачи и принципы прокурорского надзора. Правовые основы

деятельности прокуратуры

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Законность и прокурорский надзор в правовом государстве. Их соотношение. Сущность

прокурорского надзора.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Законность и прокурорский надзор в правовом государстве. Их соотношение. Сущность

прокурорского надзора. Соотношение прокурорского надзора с другими видами контроля и

надзора. Характерные черты прокуратуры как института государства. Прокуратура в системе

государственных органов Российской Федерации, её задачи. Прокуратура ? как единая

централизованная система, возглавляемая Генеральным прокурором. Строгое подчинение

нижестоящих прокуроров, вышестоящим. Осуществление полномочий прокурорами в

соответствии с Конституцией РФ и другими законами. Понятие и система принципов

организации и деятельности прокуратуры. Принцип законности как основа деятельности

прокуратуры. Принцип единства и централизации. Демократизация и гласность в

деятельности прокуратуры. Принцип независимости. Принцип единоначалия.

Коллегиальность в работе прокуратуры. Деполитизация органов прокуратуры.

Законодательное регулирование прокурорского надзора. Конституционные основы

организации и деятельности прокуратуры РФ. Федеральный закон "О прокуратуре

Российской Федерации". Общая характеристика федеральных законов и иных правовых

актов, регулирующих деятельность органов прокуратуры. Международные договоры РФ.

Указы Президента РФ. Нормативно?правовые акты Генерального прокурора РФ. Предмет и

система курса "Прокурорский надзор". Основные понятия: прокурор, прокурорский работник,

полномочия прокурора, предмет и объект прокурорского надзора, средства прокурорского

надзора и их классификация. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения

закона. Курс прокурорского надзора в системе смежных научных правовых дисциплин:

уголовно?процессуального, гражданско?процессуального, уголовного права, гражданского

права, криминологии, криминалистики, административного права.

Тема 2. Исторические этапы развития прокуратуры в России. Концепция прокурорского

надзора на современном этапе

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Возникновение прокуратуры в России, целевое назначение выполнения ею надзорных

функций. Указ Петра I от 12 января 1722 года ?Об учреждении при Сенате должности

Генерал?прокурора?. Прокуратура при Екатерине II.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Возникновение прокуратуры в России, целевое назначение выполнения ею надзорных

функций. Указ Петра I от 12 января 1722 года ?Об учреждении при Сенате должности

Генерал?прокурора?. Прокуратура при Екатерине II. Усиление правового положения

губернских прокуроров по учреждению для управления губернии (1775г.), их полномочия в

сфере управления и надзора за исполнением законов судом. Судебная реформа 1864 года и

её значение для системы органов прокуратуры. Ограничение компетенции прокуратуры

надзором по делам судебного ведомства. Деятельность прокуратуры после октябрьской

революции. Органы, осуществляющие надзор за исполнением законов в период с 1917 по

1922 г. "Положение о прокурорском надзоре" от 28 мая 1922 года. Этапы развития

прокуратуры: - Постановление СНК от 8 марта 1928 года ?О беспрепятственном допуске лиц,

осуществляющих прокурорский надзор во все правительственные учреждения?. -

Постановление ЦИК и СНК от 20 июня 1933 года ?Об учреждении прокуратуры СССР?. -

Положение о прокурорском надзоре в СССР утв. Указом Президиума Верховного Совета

СССР от 24 мая 1955 года. - Конституция СССР 1977 года об организации и деятельности

органов прокуратуры. - Закон СССР ?О прокуратуре СССР? от 30 ноября 1979 года. -

Постановление Верховного Совета РСФСР ?Об образовании единой системы органов

прокуратуры РСФСР от 15 ноября 1991 года. - Конституция Российской Федерации 1993 года

об организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. - Федеральный закон

РФ ?О прокуратуре Российской Федерации? от 17 января 1992 года в редакции

Федерального закона от 24 июля 2007 � 214?ФЗ. Изменения и дополнения к Федеральному

Закону ?О прокуратуре Российской Федерации?. - Концепция прокурорского надзора на

современном этапе.

Тема 3. Система и структура органов прокуратуры. Компетенция органов прокуратуры

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Система органов прокуратуры и порядок их формирования. Генеральная прокуратура

Российской Федерации, её структура. Коллегия Генеральной прокуратуры, порядок ее

образования, состав, компетенция.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Центральный аппарат Генеральной прокуратуры, его структура. Научно?консультативный

совет Генеральной прокуратуры. Генеральный прокурор, его полномочия и порядок

назначения на должность. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к

ним военные и иные специализированные прокуратуры, научные и образовательные

учреждения, являющиеся юридическими лицами. Структура аппарата прокуратуры субъекта,

коллегия прокуратуры, порядок формирования. Прокуроры субъекта РФ и приравненные к

ним прокуроры. Их полномочия, порядок назначения на должность. Коллегии в прокуратурах

субъектов, порядок образования, состав, компетенция. Прокуратуры города Москвы и

Санкт?Петербурга. Прокуратура района (города). Межрайонная прокуратура. Прокурор

района (города), порядок назначения на должность, полномочия. Специализированные

органы прокуратуры в Российской Федерации. Военная прокуратура, её функции, задачи,

компетенция. Система органов военной прокуратуры, особенности её структуры. Порядок

назначения на должность военных прокуроров. Взаимоотношения военной прокуратуры с

военным командованием. Прокуратуры на железнодорожном, водном, воздушном транспорте:

задачи, функции, компетенция. Природоохранные прокуратуры. Прокуратуры по надзору за

соблюдением законов в исправительных учреждениях. Прокуратуры на особо режимных

объектах и в закрытых административно?территориальных образованиях (ЗАТО).

Разграничение компетенции прокуроров территориальных, приравненных к ним военных и

других специализированных прокуратур. Проверка деятельности нижестоящих прокуроров,

порядок её проведения и методы устранения недостатков.

Тема 4. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов и учреждений

прокуратуры

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Служба в органах прокуратуры как вид федеральной государственной службы. Должностные

обязанности прокурорских работников. Правовое положение прокурорских работников

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на

должность прокуроров, условия и порядок приема на службу в органы и учреждения

прокуратуры. Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры.

Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры. Присяга прокурора. Полномочия

прокуроров по вопросам назначения на должность и освобождения от должности. Аттестация

и классные чины прокурорских работников. Поощрение и дисциплинарная ответственность

прокурорских работников. Гарантии неприкосновенности прокуроров. Гарантии для

работника прокуратуры, избранного депутатом, либо на выборную должность в органы

государственной власти или органы местного самоуправления. Меры правовой и социальной

защиты прокуроров. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры.

Восстановление в должности, классном чине и на службе в органах и учреждениях

прокуратуры. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников.

Нравственные начала в деятельности прокуроров. Прокурорская этика.

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов,

действующих на территории РФ (общий надзор)

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Сущность и задачи надзора за исполнением законов. Предмет и пределы общего надзора.

Полномочия прокурора по установлению, устранению и предупреждению нарушений

законности. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за

исполнением законов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Стадии надзора. Правовые средства выявления нарушений закона и порядок их

использования. Анализ полученных сведений. Реагирование на выявленные нарушения

закона и обстоятельства им способствующие. Проверка результативности актов

прокурорского реагирования. Прокурорский надзор за исполнением Указов Президента

Российской Федерации. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за

соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на территории РФ.

Требования, предъявляемые к актам прокурорского реагирования. Протест прокурора.

Сфера применения протеста. Лица, обладающие правом принесения протеста. Реквизиты

протеста. Содержание протеста. Представление прокурора в порядке общего надзора,

значение его безотлагательного рассмотрения лицами, которым оно направлено. Реквизиты и

содержание представления. Предостережение о недопустимости нарушений закона.

Постановление прокурора о возбуждении производства об административном

правонарушении. Обязательность требований прокурора по устранению нарушений закона.

Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением

законов.

Тема 6. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Особенности данного вида надзора и его отличие от надзора за исполнением законов и

законностью правовых актов. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Акты и правовые средства при осуществлении прокурорского надзора. Постановление

прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении. Протест

прокурора на правовой акт, нарушающий права человека и гражданина, его содержание и

порядок рассмотрения. Представление прокурора об устранении нарушений прав и свобод

человека и гражданина в орган или должностному лицу, уполномоченному устранить

допущенные нарушения. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Сущность и задачи

прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и

предварительное следствие. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за

исполнением законов органами дознания. Полномочия прокурора при осуществлении надзора

за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие.

Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения заявлений и

сообщений о совершенных либо готовящихся преступлениях. Надзор за законностью

возбуждения уголовных дел. Надзор за законностью задержания. Рассмотрение прокурором

постановлений следователей и дознавателей о возбуждении перед судом ходатайств об

избрании, изменении, отмене меры пресечения либо производстве следственного действия,

которое допускается на основании судебного решения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Сущность, задачи

и принципы

прокурорского

надзора.

Правовые основы

деятельности

прокуратуры

5 изучение литературы и нормативных актов 14

устный

опрос

2.

Тема 2.

Исторические

этапы развития

прокуратуры в

России.

Концепция

прокурорского

надзора на

современном

этапе

5 изучение литературы и нормативных актов 8

устный

опрос

3.

Тема 3. Система

и структура

органов

прокуратуры.

Компетенция

органов

прокуратуры

5 изучение литературы и нормативных актов 6

устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Служба в

органах и

учреждениях

прокуратуры.

Кадры органов и

учреждений

прокуратуры

5 изучение литературы и нормативных актов 6

устный

опрос

5.

Тема 5.

Прокурорский

надзор за

соблюдением

Конституции РФ

и исполнением

законов,

действующих на

территории РФ

(общий надзор)

5 изучение литературы и нормативных актов 14

устный

опрос

6.

Тема 6. Надзор

за соблюдением

прав и свобод

человека и

гражданина

5 изучение литературы и нормативных актов 6

устный

опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии:

- лекции с применением мультимедийных технологий;

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий;

- использование деловых игр на практических занятиях;

- разбор конкретных ситуаций;

- практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных

форм проведения занятий и др.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы прокурорского надзора. Правовые основы

деятельности прокуратуры

устный опрос, примерные вопросы:
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Законность и прокурорский надзор в правовом государстве. Их соотношение. Сущность

прокурорского надзора. Соотношение прокурорского надзора с другими видами контроля и

надзора. Характерные черты прокуратуры как института государства. Прокуратура в системе

государственных органов Российской Федерации, её задачи. Прокуратура ? как единая

централизованная система, возглавляемая Генеральным прокурором. Строгое подчинение

нижестоящих прокуроров, вышестоящим. Осуществление полномочий прокурорами в

соответствии с Конституцией РФ и другими законами. Понятие и система принципов

организации и деятельности прокуратуры. Принцип законности как основа деятельности

прокуратуры. Принцип единства и централизации. Демократизация и гласность в

деятельности прокуратуры. Принцип независимости. Принцип единоначалия. Коллегиальность

в работе прокуратуры. Деполитизация органов прокуратуры. Законодательное регулирование

прокурорского надзора. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры

РФ. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Общая характеристика

федеральных законов и иных правовых актов, регулирующих деятельность органов

прокуратуры. Международные договоры РФ. Указы Президента РФ. Нормативно?правовые

акты Генерального прокурора РФ. Предмет и система курса "Прокурорский надзор". Основные

понятия: прокурор, прокурорский работник, полномочия прокурора, предмет и объект

прокурорского надзора, средства прокурорского надзора и их классификация. Акты

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Курс прокурорского надзора в

системе смежных научных правовых дисциплин: уголовно?процессуального,

гражданско?процессуального, уголовного права, гражданского права, криминологии,

криминалистики, административного права.

Тема 2. Исторические этапы развития прокуратуры в России. Концепция прокурорского

надзора на современном этапе

устный опрос, примерные вопросы:

Возникновение прокуратуры в России, целевое назначение выполнения ею надзорных

функций. Указ Петра I от 12 января 1722 года ?Об учреждении при Сенате должности

Генерал?прокурора?. Прокуратура при Екатерине II. Усиление правового положения

губернских прокуроров по учреждению для управления губернии (1775г.), их полномочия в

сфере управления и надзора за исполнением законов судом. Судебная реформа 1864 года и

её значение для системы органов прокуратуры. Ограничение компетенции прокуратуры

надзором по делам судебного ведомства. Деятельность прокуратуры после октябрьской

революции. Органы, осуществляющие надзор за исполнением законов в период с 1917 по 1922

г. "Положение о прокурорском надзоре" от 28 мая 1922 года. Этапы развития прокуратуры: -

Постановление СНК от 8 марта 1928 года ?О беспрепятственном допуске лиц,

осуществляющих прокурорский надзор во все правительственные учреждения?. -

Постановление ЦИК и СНК от 20 июня 1933 года ?Об учреждении прокуратуры СССР?. -

Положение о прокурорском надзоре в СССР утв. Указом Президиума Верховного Совета

СССР от 24 мая 1955 года. - Конституция СССР 1977 года об организации и деятельности

органов прокуратуры. - Закон СССР ?О прокуратуре СССР? от 30 ноября 1979 года. -

Постановление Верховного Совета РСФСР ?Об образовании единой системы органов

прокуратуры РСФСР от 15 ноября 1991 года. - Конституция Российской Федерации 1993 года

об организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. - Федеральный закон

РФ ?О прокуратуре Российской Федерации? от 17 января 1992 года в редакции

Федерального закона от 24 июля 2007 � 214?ФЗ. Изменения и дополнения к Федеральному

Закону ?О прокуратуре Российской Федерации?. - Концепция прокурорского надзора на

современном этапе.

Тема 3. Система и структура органов прокуратуры. Компетенция органов прокуратуры

устный опрос, примерные вопросы:
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Система органов прокуратуры и порядок их формирования. Генеральная прокуратура

Российской Федерации, её структура. Коллегия Генеральной прокуратуры, порядок ее

образования, состав, компетенция. Центральный аппарат Генеральной прокуратуры, его

структура. Научно?консультативный совет Генеральной прокуратуры. Генеральный прокурор,

его полномочия и порядок назначения на должность. Прокуратуры субъектов Российской

Федерации, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры, научные

и образовательные учреждения, являющиеся юридическими лицами. Структура аппарата

прокуратуры субъекта, коллегия прокуратуры, порядок формирования. Прокуроры субъекта

РФ и приравненные к ним прокуроры. Их полномочия, порядок назначения на должность.

Коллегии в прокуратурах субъектов, порядок образования, состав, компетенция. Прокуратуры

города Москвы и Санкт?Петербурга. Прокуратура района (города). Межрайонная прокуратура.

Прокурор района (города), порядок назначения на должность, полномочия.

Специализированные органы прокуратуры в Российской Федерации. Военная прокуратура, её

функции, задачи, компетенция. Система органов военной прокуратуры, особенности её

структуры. Порядок назначения на должность военных прокуроров. Взаимоотношения военной

прокуратуры с военным командованием. Прокуратуры на железнодорожном, водном,

воздушном транспорте: задачи, функции, компетенция. Природоохранные прокуратуры.

Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Прокуратуры на особо режимных объектах и в закрытых административно?территориальных

образованиях (ЗАТО). Разграничение компетенции прокуроров территориальных,

приравненных к ним военных и других специализированных прокуратур.

Тема 4. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов и учреждений

прокуратуры

устный опрос, примерные вопросы:

Служба в органах прокуратуры как вид федеральной государственной службы. Должностные

обязанности прокурорских работников. Правовое положение прокурорских работников. Кадры

органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность

прокуроров, условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры.

Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры. Испытание при

приеме на службу в органы прокуратуры. Присяга прокурора. Полномочия прокуроров по

вопросам назначения на должность и освобождения от должности. Аттестация и классные

чины прокурорских работников. Поощрение и дисциплинарная ответственность прокурорских

работников. Гарантии неприкосновенности прокуроров. Гарантии для работника прокуратуры,

избранного депутатом, либо на выборную должность в органы государственной власти или

органы местного самоуправления. Меры правовой и социальной защиты прокуроров.

Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. Восстановление в должности,

классном чине и на службе в органах и учреждениях прокуратуры. Профессиональная

подготовка и повышение квалификации работников. Нравственные начала в деятельности

прокуроров. Прокурорская этика.

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов,

действующих на территории РФ (общий надзор)

устный опрос, примерные вопросы:
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Сущность и задачи надзора за исполнением законов. Предмет и пределы общего надзора.

Полномочия прокурора по установлению, устранению и предупреждению нарушений

законности. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за

исполнением законов. Стадии надзора. Правовые средства выявления нарушений закона и

порядок их использования. Анализ полученных сведений. Реагирование на выявленные

нарушения закона и обстоятельства им способствующие. Проверка результативности актов

прокурорского реагирования. Прокурорский надзор за исполнением Указов Президента

Российской Федерации. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за

соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на территории РФ.

Требования, предъявляемые к актам прокурорского реагирования. Протест прокурора. Сфера

применения протеста. Лица, обладающие правом принесения протеста. Реквизиты протеста.

Содержание протеста. Представление прокурора в порядке общего надзора, значение его

безотлагательного рассмотрения лицами, которым оно направлено. Реквизиты и содержание

представления. Предостережение о недопустимости нарушений закона. Постановление

прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении.

Обязательность требований прокурора по устранению нарушений закона. Организация работы

органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов.

Тема 6. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

устный опрос, примерные вопросы:

Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Особенности данного вида надзора и его отличие от надзора за исполнением законов и

законностью правовых актов. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Акты и правовые средства при

осуществлении прокурорского надзора. Постановление прокурора о возбуждении

производства об административном правонарушении. Протест прокурора на правовой акт,

нарушающий права человека и гражданина, его содержание и порядок рассмотрения.

Представление прокурора об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина в

орган или должностному лицу, уполномоченному устранить допущенные нарушения.

Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением прав и

свобод человека и гражданина.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Какова роль и место прокуратуры в правовом государстве?

2. Какое место занимает прокуратура в системе правоохранительных органов?

3. В чем отличие прокурорского надзора от межведомственного и ведомственного контроля

(надзора)?

4. Назовите основные этапы организации и становления российской прокуратуры.

5. В чем заключается правовое регулирование прокурорского надзора?

6. Назовите конституционные основы прокурорского надзора?

7. Что регламентировано в федеральном законе "О прокуратуре РФ"?

8. В чем заключается роль приказов и указании Генерального прокурора РФ в организации и

деятельности прокуратуры?

9. Каковы перспективы развития законодательства о прокуратуре?

10. Прокурорский надзор как научная дисциплина?

11. Прокурорский надзор как учебная дисциплина?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Прокурорский надзор" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
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Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Аудитории установленным видеопроекционным оборудованием для проведения лекционных и

практических занятий. Научная библиотека с индивидуальным доступом к

электронно-библиотечной системе, современным профессиональным базам данных,

информационно-справочным и поисковым системам, научный читальный зал вместимостью до

70 чел., информационно-образовательный зал библиотеки вместимостью 20 чел., аудитория

для проведения видеоконференций вместимостью 80 чел. Специальная аудитория для

проведения занятий по криминалистике. Учебный зал судебных заседаний.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право .
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