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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

(уровень специалиста), изучающих дисциплину «Прокурорский надзор». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г 

(для обучающихся 2018 года набора). 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор» является сформировать 

у обучающихся целостное представление о теоретических, правовых и практических 

аспектах организации и деятельности прокуратуры: принципах организации и 

деятельности прокуратуры, службы в органах прокуратуры, системы органов 

прокуратуры, сущности, организации и полномочиях прокурора при осуществлении 

отдельных отраслей прокурорского надзора и иных функций прокуратуры.. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными (общими) правовыми и теоретическими 

положениями, раскрывающими организацию и деятельность органов 

прокуратуры; 

  анализ действующей правовой базы, регулирующей деятельность 

органов прокуратуры; 

 исследование сущности, организации и полномочий прокурора при 

осуществлении отдельных отраслей прокурорского надзора; 
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  формирование практических навыков в области применения 

законодательства и оставления актов прокурорского реагирования; 

 рассмотрение основных аспектов концепции прокурорского надзора на 

современном этапе; 

 воспитание у обучающихся нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению и уважения к праву и закону, а также развитие у 

обучающихся высокого профессионального подхода к решению 

теоретических и практических задач в сфере организации и 

деятельности органов прокуратуры. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к базовой части учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация «Прокурорская деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 Правоохранительные органы; 

 Уголовное право (общая часть); 

 Гражданское право (часть 1); 

 Трудовое право; 

 Конституционное право России; 

 Административное право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное процессуальное право (уголовный процесс); 

 Гражданский процесс; 

 Земельное право; 

 Экологическое право; 

 Арбитражный процесс; 

 Международное право. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-5 способностью понимать и 

учитывать в 

Знать: мировоззренческие и 

методологические основы юридического 
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профессиональной 

деятельности социальные 

процессы 

профессионального  мышления,  анализ и 

восприятие социальных процессов; приемы 

анализа социальных процессов в  

профессиональной деятельности и выработка 

способов их восприятия и применение в 

процессе труда; 

Уметь: применять основные 

мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления в профессиональной 

деятельности; анализировать социальные 

процессы в  профессиональной деятельности в 

целях ее совершенствования; 

Владеть: навыками работы с информацией 

(ее восприятия, обобщения, анализа) в целях 

эффективного повышения качества 

профессиональных обязанностей с учетом 

социальных процессов. 

2.  ОПК-2 способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом, составлять 

юридические документы 

Знать: систему правовых норм в сфере 

прокурорского надзора; особенности действия 

нормативных актов в сфере прокурорского 

надзора во времени, в пространстве и по кругу 

лиц; основное содержание правовых норм в 

сфере прокурорского надзора; 

Уметь: применять правовых норм в сфере 

прокурорского надзора в рамках различных 

правоотношений; определять подлежащие 

применению правовых норм в сфере 

прокурорского надзора в спорных ситуациях; 

разрешать проблемы отношений,  

неурегулированных нормативно; 

Владеть: навыками применения правовых 

норм в сфере прокурорского надзора в 

конкретных ситуациях.  

3.  ПК-25 способностью к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению верховенства 

закона, единства и 

укрепления законности, 

защите прав и свобод 

человека и гражданина, 

охраняемых законом 

интересов общества и 

государства 

Знать: цели прокурорского надзора, задачи 

по защите прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства. квалификационные 

требования должностного лица; 

Уметь: обеспечивать соблюдение 

законности, осуществлять правовую экспертизу 

проектов приказов, инструкций, положений, 

стандартов и других актов правового 

характера, принимать меры по изменению или 

отмене правовых актов, изданных с 

нарушением действующего законодательства. 

Самостоятельно развивать и совершенствовать 

свою квалификацию в процессе 

профессиональной юридической деятельности 

в сфере обеспечения верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защите 
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прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и 

государства; 

Владеть: навыками реализации 

полномочий по выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению верховенства 

закона, единства и укрепления законности, 

защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и 

государства. 

4.  ПК-26 способностью обобщать и 

анализировать информацию, 

имеющую значение для 

реализации правовых норм в 

сфере прокурорского надзора, 

выполнения функций 

прокуратуры Российской 

Федерации 

Знать: основные правила 

документирования управленческой 

деятельности и организации документооборота 

в органах прокуратуры 

Уметь: вести делопроизводство и 

документооборот в органах прокуратуры 

Владеть: навыками сбора, обработки 

информации и участия в информатизации 

деятельности прокуратуры 

5.  ПСК-

2.1 

способностью осуществлять 

прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации и 

исполнением законов, 

действующих на территории 

Российской Федерации 

Знать: предмет, объекты, основные 

направления прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской 

Федерации ; 

Уметь: осуществлять прокурорский надзор 

за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской 

Федерации ; 

Владеть: навыками проведения 

прокурорской проверки, составления актов 

прокурорского реагирования. 

6.  ПСК-

2.5 

способностью применять 

организационно-

распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 

регламентирующие 

функциональную, а также 

предметную деятельность 

прокурорского работника 

Знать: основные организационно-

распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие функциональную, а также 

предметную деятельность прокурорского 

работника; 

Уметь: принимать решения в точном 

соответствии с действующим 

законодательством; применять нормы  в 

конкретных практических ситуациях; 

Владеть: навыками работы с информацией 

(ее поиска, обобщения, изложения в 

документе) в целях эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей; навыками 

оформления служебных и иных документов, 

имеющих юридическое значение 

7.  ПСК- способностью осуществлять Знать: пределы своей компетенции по 

http://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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2.6 права и нести обязанности 

прокурорского работника и 

обеспечивать их реализацию 

осуществлению надзора за исполнением 

законов и соблюдением прав граждан; 

основные задачи по организации работы по 

осуществлению надзора за исполнением 

законов и соблюдением прав граждан; 

основные принципы организации работы по 

осуществлению надзора за исполнением 

законов и соблюдением прав граждан 

Уметь: прогнозировать результаты 

юридические действий, прокуратуры по 

осуществлению надзора за исполнением 

законов и соблюдением прав граждан; 

предвидеть возможность противодействия 

деятельности прокуратуры по осуществлению 

надзора за исполнением законов и 

соблюдением прав граждан 

Владеть: навыками определять 

необходимые силы и средства, необходимые 

при осуществлении надзора за исполнением 

законов и соблюдением прав граждан 

прокуратурой РФ; способностью решать 

задачи, возникающие в ходе организации 

деятельности прокуратуры при осуществлении 

надзора за исполнением законов и 

соблюдением прав граждан 

8.  ПСК- 

2.11 

способность эффективно 

использовать 

предусмотренные законом 

средства защиты прокурором 

прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых 

законом интересов общества 

и государства, принимать 

меры к своевременному и 

полному устранению 

выявленных нарушений 

закона 

Знать: нормативно-правовые основы 

защиты прокурором прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства; 

Уметь: принимать меры к своевременному 

и полному устранению выявленных нарушений 

закона; 

Владеть: навыками применения мер к 

своевременному и полному устранению 

выявленных нарушений закона . 

5. Объем дисциплины 

Курс  3. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 
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3 / 108 50 18 32 22 - 36 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

  

Курс  3. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

  

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3 / 108 16 6/2* 10/4* 83 - 9ч. 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Прокурорский надзор» для очной 

формы обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1. 

Раздел 1. Общие 

положения и 

основные понятия 

прокурорского 

надзора в РФ. 

Тема 1. Понятие и 

сущность 

прокурорского 

надзора в России. 

4 2 0 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, доклад, 

реферат. 
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2. 

Тема 2. Принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры 

Российской 

Федерации. Система 

и организация 

прокуратуры 

Российской 

Федерации. 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, доклад, 

реферат 

3. 

Раздел 2. 

Прокурорский 

надзор. 

Тема 3. Надзор за 

исполнением 

законов и 

законностью 

правовых актов. 

9 6 2/2* 4/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, 

составление 

плана проверки, 

подготовка АПР, 

круглый стол, 

лекция-дискуссия 

4. 

Тема 4. Надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

6 4 2 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

АПР, доклад, 

реферат, 

дискуссия 

5. 

Тема 5. 

Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-

розыскную 

деятельность. 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

АПР. 

6. 

Тема 6. 

Прокурорский 

надзор за 

процессуальной 

деятельностью 

органов дознания и 

предварительного 

следствия. 

12 10 4 6/4* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

АПР, деловая 

игра 

7. 

Тема 7. Надзор за 

исполнением 

законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание и 

назначаемые судом 

меры 

6 4 0 4/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

АПР, доклад, 

реферат, 

дискуссия 
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принудительного 

характера, 

администрациями 

мест содержания 

задержанных и 

заключенных под 

стражу. 

8. 

Тема 8. 

Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов о 

несовершеннолетних 

и молодежи. 

6 2 0 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

АПР. 

9. 

Раздел 3. Участие 

прокурора при 

рассмотрении дел 

судами. 

Тема 9. Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

судами уголовных 

дел. 

8 6 2/2* 4/2* 2 

Теоретический 

опрос, написание 

речи 

государственного 

обвинителя, 

решение задач, 

доклад, реферат, 

круглый стол, 

проблемная 

лекция 

10. 

Тема 10. Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

гражданских и 

административных 

дел судами. 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, написание 

исков и 

заключений, 

подготовка 

апелляционных и 

кассационных 

представлений. 

11. 

Тема 11. Участие 

прокурора в 

рассмотрении дел 

арбитражным судом. 

6 2 2 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

исков. 

Итого 72 50 18/4* 32/12* 22 экзамен 

 

 6.2. Тематический план дисциплины «Прокурорский надзор» для заочной 

формы обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  
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1. 

Раздел 1. Общие 

положения и 

основные понятия 

прокурорского 

надзора в РФ. 

Тема 1. Понятие и 

сущность 

прокурорского 

надзора в России. 

8 1 0 1 7 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, доклад, 

реферат. 

2. 

Тема 2. Принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры 

Российской 

Федерации. Система 

и организация 

прокуратуры 

Российской 

Федерации. 

8 1 - 1 7 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, доклад, 

реферат 

3. 

Раздел 2. 

Прокурорский 

надзор. 

Тема 3. Надзор за 

исполнением 

законов и 

законностью 

правовых актов. 

9 2 1/1* 1/1* 7 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, 

составление 

плана проверки, 

подготовка АПР, 

круглый стол, 

лекция-дискуссия 

4. 

Тема 4. Надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

9 2 1 1/1* 7 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

АПР, доклад, 

реферат, 

дискуссия 

5. 

Тема 5. 

Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-

розыскную 

деятельность. 

9 2 1 1 7 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

АПР. 

6. 

Тема 6. 

Прокурорский 

надзор за 

процессуальной 

деятельностью 

органов дознания и 

предварительного 

следствия. 

9 2 1 1/1* 7 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

АПР, деловая 

игра 
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7. 

Тема 7. Надзор за 

исполнением 

законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание и 

назначаемые судом 

меры 

принудительного 

характера, 

администрациями 

мест содержания 

задержанных и 

заключенных под 

стражу. 

8 1 0 1/1* 7 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

АПР, доклад, 

реферат, 

дискуссия 

8. 

Тема 8. 

Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов о 

несовершеннолетних 

и молодежи. 

8 1 0 1 7 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

АПР. 

9. 

Раздел 3. Участие 

прокурора при 

рассмотрении дел 

судами. 

Тема 9. Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

судами уголовных 

дел. 

9 2 1/1* 1 7 

Теоретический 

опрос, написание 

речи 

государственного 

обвинителя, 

решение задач, 

доклад, реферат, 

проблемная 

лекция 

10. 

Тема 10. Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

гражданских и 

административных 

дел судами. 

12 2 1 1 10 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, написание 

исков и 

заключений, 

подготовка 

апелляционных и 

кассационных 

представлений. 

11. 

Тема 11. Участие 

прокурора в 

рассмотрении дел 

арбитражным судом. 

10 - - - 10 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, подготовка 

исков. 

Итого 108 99 16 6/2* 10/4* 83 Экзамен 9ч. 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА В РФ. 

 

Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора в России. 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Предмет и система курса «Прокурорский надзор». 

2. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры. 

3. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов 

Российской Федерации. 

4. Функции, осуществляемые прокуратурой, и их содержание. 

Соотношение функций, отраслей прокурорского надзора и направлений 

деятельности прокуратуры. 

5. Понятие и сущность прокурорского надзора: 

а) предмет прокурорского надзора; 

б) объекты прокурорского надзора; 

в) пределы прокурорского надзора, соотношение прокурорского надзора с 

другими видами государственного контроля и надзора; 

д) цели прокурорского надзора; 

   

       

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Возникновение и основные этапы развития прокуратуры в России 

2. Прокуратура за рубежом. 

3. Подготовка докладов, рефератов.        

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие нормативно-правовые акты образуют правовые основы 

прокурорского надзора в России?      

2. Как соотносятся полномочия Президента РФ, Федерального Собрания, 

Правительства РФ, Конституционного Суда РФ и Генерального прокурора РФ?  

3. Назовите основные формы осуществления прокуратурой уголовного 

преследования? 

4. Проведите различия между прокурорским надзором и государственным 

контролем?         
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Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 

2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760   

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 

5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Амирбеков К. Статус прокурора в координационной деятельности // 

Законность. 2005. № 10. 

2. Керкович Е. Прокурорский надзор в системе местного самоуправления // 

Законность. 2007. № 11. 

3. Нессарабов В. Взаимодействие прокуратуры с Общественной палаши 

РФ и общественными палатами субъектов РФ по защите прав и свобод человека и 

гражданина // Законность. 2012. № 10. 

4. Нессарабов В. Место прокуратуры в государственном механизме со-

временной России // Законность. 1999. № 10. 

5. Нессарабова Т. Национальный проект по обеспечению жильем: 

деятельность прокуратуры // Законность 2007. № 6. 

6. Нессарабов В., Паштов Д. Участие прокуратуры в законотворческой 

деятельности субъектов РФ // Законность. 2012. № 4. 

7. Нойков А. Перспективы развития Российской прокуратуры // Уголовное 

право. 1998. № 2. 

8. Нисюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. 2010. 

9. Викторов И. Прокуратура: статус на рубеже тысячелетий // Законное п.. 

2000. № 12. 

10. Виноградов О. В. Прокуратура в системе органов государственной HI// 

Законность. 1997. № 4. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760
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11. Жидких А. Международное сотрудничество прокуратуры // Закон- 

  2010. №4. 

12. Золоев А. Предмет прокурорского надзора в сфере реализации прав на 

медицинскую помощь // Законность. 2010. № 11. 

13. Костенко Н.И. Место прокуратуры и государственном механизме// 

Государство и право. 1995. №11. 

14. Магинский В. Правозащитная функция прокуратуры // Законность. 2007. 

№ 11. 

15. Малое А. Сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ с компе-

тентными органами зарубежных государств в вопросах экстрадиции // Законность. 

2012. № 12. 

16. Мыцыков А. Правовое регулирование деятельности прокуратуры // 

Законность. 2011. № 11. 

17. Никонов В. Взаимодействие прокуратуры с органами местного са-

моуправления в правотворческой сфере // Законность. 2012. № 8. 

18. Никонов В. Участие прокурора в нормотворчестве // Законность. 2010. № 

8. 

19. Петрова Л. Правотворческая деятельность органов прокуратуры // 

Законность. 2010. № 11. 

20. Петрова Л., Манакова С. Взаимодействие прокуратуры с органами 

местного самоуправления в сфере муниципального нормотворчества // Законность. 

2012. № 2. 

21. Рябцев В. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации 

// Законность. 2011. № 3. 

22. Субанова Н. Временный запрет деятельности: пределы прокурорского 

надзора // Законность. 2011. № 6. 

23. Филиппов Р. Сопровождение реализации приоритетных национальных 

проектов // Законность. 2007. № 9. 

24. Цалиев А, Штадлер Г. Органы конституционной юстиции и проку-

ратуры: общие задачи и проблемы взаимодействия // Законность. 2007. №5. 

25. Чуглазов Г. Прокуратура в системе органов государственной власти // 

Законность. 2003. № 2. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. М., 2013. 
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2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»  // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 366; СЗ РФ. 

2013. № 30, ч. 1, ст. 4038. 

3. Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» // Российская 

газета. 1996. 5 мая 

 

Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. Система и организация прокуратуры Российской Федерации. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 

2. Система органов прокуратуры РФ. Принципы системного построения 

прокуратуры РФ и форм руководства. 

3. Структура звеньев системы органов прокуратуры РФ (Генеральная 

прокуратура РФ,  прокуратура субъекта РФ, прокуратура района (города). 

4. Порядок прохождения службы в органах прокуратуры. 

5. Организация работы в органах прокуратуры. 

 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа), 

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 

2. Система органов прокуратуры РФ. Принципы системного построения 

прокуратуры РФ и форм руководства. 

3. Структура звеньев системы органов прокуратуры РФ (Генеральная 

прокуратура РФ,  прокуратура субъекта РФ, прокуратура района (города). 

4. Порядок назначения на должность прокуроров. 

5. Порядок прохождения службы в органах прокуратуры. 

6. Организация работы в органах прокуратуры. 

7. Планирование и отчетность в органах прокуратуры. 

         

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы по теме.     

2. Подготовка докладов, рефератов.        

 

Контрольные вопросы:  

1. Что понимается под принципами организации и деятельности 

прокуратуры?  
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2. В чем особенности деятельности военных и транспортных прокуратур? 

3. Каковы основные направления деятельности природоохранных 

прокуратур?   

4. Порядок проведения аттестации в органах прокуратуры? 

5. Отчетность и другие формы организации работы органов прокуратуры? 

            

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760  

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 

5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

 

Дополнительная: 

1. Аникин А. Является ли прокуратура «силовым» ведомством  // 

Законность. 2000. № 1. 

2. Давыденко Л.М. Организующая роль районного (городского)  прокурора 

в координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступлениями и иными правонарушениями: Учеб. пособие. М., 1988. 

3. Замятина Л.  Принцип — действовать гласно // Законность. 2000. № 5. 

4. Звягинцев А., Орлов Ю. Они поставят себя вне прокуратуры // 

Законность. 1999. № 3. 

5. Исаенко В. Организация работы криминалистических подразделений // 

Законность. 2000. № 5. 

6. Кайтанджян С. Надзор за исполнением законодательства в воинских 

частях // Законность. 1999. № 2. 

7. Каюта М. Независимость прокуратуры и прокурора: сущность и 

гарантии // Законность. 2001. № 2. 

8. Карпов Н. Военная прокуратура: совершенствование деятельности // 

Законность. 1999. № 2. 

9. Кливер И.Я. Организация планирования работы в органах прокуратуры. 

М., 1991. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760
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10. Кливер И.Я. Стиль, формы и методы управления в органах прокуратуры. 

М., 1991. 

11. Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской 

Федерации». М., 1996. 

12. Концепция подбора, расстановки, закрепления и воспитания кадров 

органов прокуратуры (кадровая политика). М., 1995. 

13. Координация действий в борьбе с преступностью // Российская юстиция. 

1999. № 5.  

14. Королев Г.Н. Прокурорское уголовное преследование в российском 

уголовном процессе. М., 2006. 

15. Лебедев В. Взаимоотношения между органами  прокуратуры субъектов 

федерации // Законность. 1999. № 6. 

16. Методические рекомендации от 10 декабря 1993 г. № 6-33  «Об 

организации работы по повышению квалификации прокуроров и 

следователей». 

17. Мыцыков А. Самостоятельность прокуроров субъектов федерации, 

подлинная и мнимая… // Законность. 1999. № 7. 

18. Макаров Н. Управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных 

округах // Законность. 2001. № 6. 

19. Проблемы кадровой работы в органах прокуратуры: Сб. науч. тр. НИИ 

проблем укрепления законности и правопорядка. М., 1994. 

20. Розанов А. Работа с кадрами : приоритеты и проблемы // Законность. 

1999. № 4. 

21. Симученков В. Роль и функции прокуратуры // Законность. 2000. № 8. 

22. Смирнов А.Ф. Основы организации и управления в органах 

прокуратуры. М., 1996. 

23. Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. М., 1997. 

24. Смирнов А.Ф. Функции управления в органах прокуратуры. М., 1991. 

25. Шалумов М. Надзор за законностью и уголовное преследование – 

самостоятельные функции прокурора // Законность. 1999. № 8. 

26. Шалумов М. Планирование работы районной прокуратуры // 

Законность. 1996. № 9. 

27. Шинд В.И. и др. Организация работы районной (городской) 

прокуратуры. М., 1974. 

28. Шевченко В. Свобода слова и тайна следствия // Законность. 2001. № 3. 

    

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных 

законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 
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7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. 

N 30 (Часть I). Ст. 4202. 

2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 

366; СЗ РФ. 2013. № 30, ч. 1, ст. 4038. 

3. Приказ Генерального прокурора РФ от 9 сентября 2002 г. № 54 «О 

разграничении компетенции прокуроров территориальных, прирав-

ненных к ним военных и других специализированных прокуратур» // 

Законность. 2002. № 1. 

4. Приказ Генерального прокурора РФ от 17 марта 2010 г. №114 «Об 

утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского 

работника Российской Федерации и концепции воспитательной работы в 

системе прокуратуры РФ» // Законность. 2010. № 6. 

 

 

Раздел 2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. 
 

Тема 3. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. 

 

Лекция (2/2* часа), 

интерактивная форма – лекция-дискуссия:  

 

1. Сущность, предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением  законов и 

законностью правовых актов. 

2. Основные направления надзорной  деятельности. 

3. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов: 

а) полномочия по выявлению нарушений закона; 

б) полномочия по устранению нарушений закона. 

4. Методика надзора и критерии оценки законности правовых актов. 

5. Методика проверки исполнения законов. 

6. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона: 

    

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа), 

интерактивная форма – круглый стол:  

  

1. Сущность, предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением  законов и 

законностью правовых актов. 

2. Основные направления надзорной  деятельности. 

3. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов: 

а) полномочия по выявлению нарушений закона; 

б) полномочия по устранению нарушений закона. 

4. Методика надзора и критерии оценки законности правовых актов. 

5. Методика проверки исполнения законов. 
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6. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона: 

а)  протест прокурора на противоречащий закону правовой акт; 

б) требование прокурора об изменении нормативно-правового акта; 

в)  представление прокурора об устранении нарушений закона; 

г) согласие на проведение внеплановой выездной проверки; 

д)  виды постановлений прокурора, выносимых по материалам надзора за  

исполнением законов; 

е)  предостережение о недопустимости нарушения закона; 

к) заявление (исковое заявление) в суд. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Разработка методики проверки исполнения законодательства в различных 

сферах. 

2. Подготовка докладов, рефератов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы критерии оценки законности правовых актов? 

2. Назовите виды прокурорских проверок исполнения действующего 

законодательства? 

3. Какова структура актов прокурорского реагирования? 

4. Основания для проведения внеплановых выездных проверок субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

5. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

          

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760  

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 

5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760
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Дополнительная: 

1. Амирбеков К. Общий надзор в условиях реформирования судопроизводства // 

Законность. 2003. № 9. 

2. Ашурбеков Т. Проблемы совершенствования надзора за деятельностью 

экономических субъектов // Законность. 2001. № 10. 

3. Бессарабов В. прокуратура и органы местного самоуправления // Законность. 

2001. № 5. 

4. Беркович Б. Местное самоуправление и прокурорский надзор // Законность. 

1998.  № 11. 

5. Беркович Е., Абрамов Д.. Предъявление прокурором заявлений в суд о 

признании противоречащими закону правовых актов органов местного 

самоуправления // Законность. 2002. № 3. 

6. Бухтоярова О. Защита прокурорами интересов государства // Законность. 

2005. № 3. 

7. Васильева М. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан при не-

благоприятном воздействии природной среды // Законность. 1994. № 7. 

8. Викторов И. Ответственность за неисполнение законных требований 

прокурора // Законность. 1999. № 9. 

9. Викторов И. Прокурорский надзор за исполнением антимонопольного 

законодательства // Законность. 2000. № 5. 

10. Викторов И. Надзор за исполнением законодательства о судебных 

приставах // Законность. 2001. № 12. 

11. Винокуров А.Ю., Виноградов В.П. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства об охране окружающей природной среды: Учеб. пособие. 

М., 1996. 

12. Винокуров А. Надзор за исполнением законов судебными приставами // 

Законность. 2000.  № 1. 

13. Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства об административных правонарушениях органами 

министерства внутренних дел: Учеб. пособие. М., 1996. 

14. Власов В. Коллективные договоры и соглашения – защита от безработицы // 

Законность. 1997. № 8. С. 23–30. 

15. Викторов И. Предостережение о недопустимости нарушения закона // 

Законность. 1999. № 8. 

16. Герасимов С. Надзор за исполнением законодательства об оплате за труд // 

Законность. 2005. № 1. 

17. Грось Л., Дурницин Н., Корепин А. Прокурорский надзор за исполнением 

налогового законодательства.  Екатеринбург, 1997. 

18. Законодательная деятельность субъектов Российской Федерации: Матер. 

науч.-практ. конф. по правам человека (26–27 ноября 1997 г.) Саратов, 1998. 

19. Зябкина Н. Надзор за исполнением земельного законодательства // Законность. 

2001. № 5. 
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20. Казарина А.Х. Публичный интерес в экономике как объект прокурорской 

защиты // Законность. 1996. № 2.  

21. Казарина А.Х., Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства об охране государственного, муниципального имущества в 

процессе хозяйственного использования. М., 1996. 

22. Крутиков М. «Общий надзор» и правосудие // Законность. 2005. № 4. 

23. Лазарев Р. Надзор за судебными приставами // Законность. 2000. № 10. 

24. Ли А.С. Предпринимательство и посредничество в предпринимательской 

деятельности. Проблемы профессиональной правозащиты в России: Матер. 

науч.-практ. конф. М., 1996. 

25. Могусев В.Б. О некоторых вопросах выкупа земель, находящихся в 

совместной и долевой собственности // Законность. 1997. № 2. 

26. Мельников А. Плюсы и минусы «общего» надзора // Законность. 1999. № 6. 

27. Мельников А. Надзор за исполнением законов // Законность. 1998. № 3.  

28. Мельников А. Судебные приставы – это исполнительная  власть // Российская 

юстиция. 2000. № 4. 

29. Мыцыков А.,  Казарина А. Эффективность надзора за исполнением закона // 

Законность. 2005. 

30. Низовцев А. Надзор за соблюдением законов о государственной и 

муниципальной собственности // Законность. 2005. № 2. 

31. Организация и проведение прокурорских проверок исполнения 

законодательства об экологической экспертизе: Метод. рек. М., 1997. 

32. Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

судебных приставах. М., 2000. 

33. Поляков М. Судебные приставы или судебная полиция? // Российская 

юстиция. 2000.  № 3. 

34. Павлов И. Налоговый кодекс о роли прокурора при аресте имущества для 

обеспечения исполнения налоговых платежей // Законность. 1999. № 8. 

35. Примов Н. Надзор за законностью правовых актов // Законность. 1999. № 9. 

36. Рабко Т. Выявление правовых актов субъектов Федерации, 

несоответствующих законам и Конституции РФ // Законность. 2001. № 10. 

37. Репкина И.  Надзор за исполнением налогового законодательства // 

Законность. 2005. № 1. 

38. Созинов С. Усольцева А. От выборов до выборов: прокурорская практика // 

Законность. 1996. № 6. 

39. Смирнова Н. Надзор за исполнением бюджетного законодательства // 

Законность. 2001. № 9. 

40. Стуканов А. Выявление нарушения законов  в деятельности органов 

административной юрисдикции // Законность.  2000.  № 12. 

41. Толоконников Ю. Надзор за соблюдением законодательства о федеральной 

собственности // Законность. 1995. № 12.  
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42. Титова В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства при 

перечислении налоговых платежей кредитным организациями // Законность. 

2002. № 1. 

43. Усольцева А. Законодательство о выборах: надзор за исполнением // 

Законность. 1995. № 11. 

44. Чурилов А., Баранов И. Судебная статистика и аналитическая работа 

прокурора // Законность. 1999. № 6. 

45. Яблокова И. Трудовое законодательство вчера и сегодня // Законность. 2002. 

№ 5.             

        

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями 

от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30 (Часть I). Ст. 4202. 

2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 366; СЗ РФ. 2013. 

№ 30, ч. 1, ст. 4038. 

3. Постановление Конституционного  Суда РФ от 11 апреля 2000г. № 6-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений пункта  2, статьи 1, 

пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального  Закона Российской 

Федерации ―О прокуратуре Российской Федерации‖ в связи с запросом 

судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ» // Российская 

газета.  2000. 27 апреля. 

4. Приказ Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. № 196  

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» // Законность. 2008. № 3. 

5. Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 2 октября 2007 г. № 155 «Об 

организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления»// http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

1256718/#ixzz4ebiVSExH 

6. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 марта 2009 г. № 93 ―О реализации 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257032/#ixzz4ebizIBIm 

7. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2009 г. № 400 «Об 

организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов»// http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

1257231/#ixzz4ebjVr0Lo 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/%201256718/#ixzz4ebiVSExH
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/%201256718/#ixzz4ebiVSExH
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/%201256718/#ixzz4ebiVSExH
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257032/#ixzz4ebizIBIm
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/%201257231/#ixzz4ebjVr0Lo
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/%201257231/#ixzz4ebjVr0Lo
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/%201257231/#ixzz4ebjVr0Lo
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8. Указание Генерального прокурора РФ от 12 мая 2009 г. № 155/7 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 

осуществлении полномочий  судебными приставами». 

9. Указание и.о. Генерального прокурора РФ от 6 июля 1999 г. № 39/7  

«О применении предостережения  о недопустимости нарушения». 

 

Тема 4. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 

Лекция (2 часа): 

1.  Сущность надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Предмет, объекты и особенности надзора. 

2. Основные направления надзора. 

3. Полномочия прокуроров по выявлению и  устранению  нарушений  прав 

и свобод человека и гражданина.  

4. Порядок рассмотрения обращений граждан.  

5. Особенности защиты прокурорами прав и свобод социально 

незащищенных категорий граждан. 

  

         

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа), 

интерактивная форма – дискуссия:  

 

1. Сущность надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Предмет, объекты и особенности надзора. 

2. Основные направления надзора. 

3. Полномочия прокуроров по выявлению и  устранению  нарушений  прав 

и свобод человека и гражданина.  

4. Порядок рассмотрения обращений граждан.  

5. Особенности защиты прокурорами прав и свобод социально 

незащищенных категорий граждан. 

               

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Порядок приема граждан в органах прокуратуры. 

2. Подготовка докладов, рефератов.        

 

Контрольные вопросы  

1. Дайте понятие «субъективное право», «юридическая свобода» и 

«охраняемый законом интерес».  

2. Каков порядок приема граждан в органах прокуратуры РФ? 

3. Виды обращений граждан. 
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4. Делопроизводство в органах прокуратуры. 

5. В чем заключаются особенности данной отрасли  прокурорского надзора?

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760   

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 

5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

 

Дополнительная: 

1. Алексеева Л.Б. и др. Международные нормы о правах человека и применение их 
судами Российской Федерации: Практ. пособие. М., 1996. 

2. Абрамов Д. Беркович Е. Предъявление прокурором заявлений в интересах 
неопределенного  круга лиц // Законность.  2001. № 10. 

3. Брусницин Л. Установить порядок ознакомления граждан с материалами, нахо-
дящимися в производстве прокуратуры // Российская юстиция. 2000. № 8. 

4. Вольдман  Ю. Защита прав и свобод в сфере труда в Уголовном  кодексе  // 
Российская юстиция.  2000. № 4. 

5. Громыко А., Дресвянников Е. Защита трудовых прав граждан // Законность. 
1999. № 3. 

6. Диордиева О. Возбуждение прокурором гражданских дел в интересах 
граждан // Законность. 1998. № 8. 

7. Жилин Г. Условия реализации права на обращение за судебной защитой // 
Российская юстиция. 1999. № 5. 

8. Жуйков В.М. Судебная защита прав и граждан и юридических лиц. М., 1997. 
9. Захаров М.Л., Коршунов Ю.Н., Цедербаум Ю.Я. Комментарий правил 

возмещения вреда, причиненного работникам  трудовым увечьем или  
профессиональным заболеванием. М., 1996.  

10. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского 
надзора. М., 1999. 

11. Ильенкова А. Право прокурора на защиту граждан // Законность. 2005. № 3. 
12. Казанцев В. Виды прав граждан на землю по российскому законодательству // 

Хозяйство и право. 1997. № 7.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760
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13. Казанцев В. Возмещение морального вреда // Российская юстиция. 1996. № 5. 
14. Костюков С. Защита прав неопределенного круга лиц // Законность. 2000. 

№ 5. 
15. Лазарев Л. Разграничение юрисдикции и взаимодействие судов  в защите прав 

и свобод личности  // Российская юстиция. 1996. № 4. 

16. Манов Б., Манов А., Москаленко К. Обращение в международно-правовые 

органы как средство защиты прав и свобод человека // Законность. 1996. № 6.  

17. Нестерова Т. Прокуратура и защита трудовых прав // Законность. 2004. № 5. 

18. Нафиев С., Васин А. Право на защиту не беспредельно // Законность. 1999. 

№ 4. 

19. Постников А.Е. Избирательное право России. М., 1996. 

20. Репкина И. Надзор за исполнением налогового законодательства // 

Законность. 2005. № 1. 

21. Савенков А. Права и свободы военнослужащих: прокурорский надзор // 

Законность. 1999. № 4. 

22. Хаманева Н.Ю. Конституционное право граждан на подачу обращений: 

проблемы законодательного регулирования  // Государство и право. 1996. 

№ 11.  

23. Чурилов А. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод граждан // 

Законность. 1997. № 8.  

24. Чурилов А., Винокуров А. Охрана прав и свобод гражданина: обеспечение 

международных обязательств РФ // Законность. 1997. № 6. 

25. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Прокурорский надзор. Вопросы и ответы. 

М., 2000. 

26. Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами 

прокурорского надзора: Учеб. пособие. М., 1999. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями 

от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30 (Часть I). Ст. 4202. 

2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 366; СЗ РФ. 2013. 

№ 30, ч. 1, ст. 4038. 
3. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19, ст. 2060; 
2015. № 45, ст. 6206. 

4. Приказ Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. № 196  

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» // Законность. 2008. № 3. 
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5. Приказ Генерального прокурора РФ от 30 января 2013 г. № 45 «Об 

утверждении и введении в действия Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации»  

 

        

Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Лекция (2 часа): 

1. Правовые основы прокурорского надзора за  исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД.  

2. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. Предмет и объекты надзора. 

3. Задачи и основные направления надзора. 

4. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД: 

а) методы выявления нарушений закона в деятельности органов, 

осуществляющих ОРД; 

б) правовые средства реагирования на нарушения закона. 

5. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Правовые основы прокурорского надзора за  исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД.  

2. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. Предмет и объекты надзора. 

3. Задачи и основные направления надзора. 

4. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД: 

а) методы выявления нарушений закона в деятельности органов, 

осуществляющих ОРД; 

б) правовые средства реагирования на нарушения закона. 

5. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. 

          

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы по теме. 

2. Подготовка докладов, рефератов.        

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие оперативно-розыскной деятельности. 
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2. Какие существуют виды оперативно-розыскной деятельности? 

3. Каков порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий? 

4. В чем особенности полномочий прокурора при осуществлении надзора 

за ОРД? 

5. Кто такие «Уполномоченные прокуроры?     
          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760  

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 

5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

 

Дополнительная:     

1. Безлепкин Б.Т. Судебно-правовая защита прав и свобод граждан в отношениях 
с государственными органами и должностными лицами. М., 1997. 

2. Буторин Л.  Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью // 
Законность. 1999. № 10. 

3. Давыденко Л.М. Организующая роль районного (городского)  прокурора в 
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступлениями и иными правонарушениями: Учеб. пособие. М., 1988. 

4. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 
деятельности. М., 1996. 

5. Зажицкий В. Трудности предоставления прокурору и органам расследования 
результатов оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 2000. 
№ 1. 

6. Козусев А.Ф. Законность применения в оперативно-розыскной деятельности 
научно-технических средств // Законность. 1996. № 8. 

7. Козусев А.Ф. Надзор прокурора за исполнением законов о розыске без вести 
пропавших граждан. М., 1997. 

8. Козусев А.Ф.  Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности. М, 2001. 

9. Козусев А.Ф. Надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной 
деятельности – отрасль прокурорского надзора // Проблемы теории и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760
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практики прокурорского надзора в современных условиях: Сб. М., 2005. Ч. 1. 
С. 77–80. 

10. Козусев А.Ф. Надзор за исполнением поручений следователя и указаний 
прокурора о производстве оперативно-розыскных мероприятий // Законность. 
2005. № 3. 

11. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод. пособие. 
М., 2000. 

12. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 
деятельности» /  Под ред. Ю.С. Шумилова.  М., 1999. 

13. Константинов П., Стуканов А. Рассмотрение жалоб на действие 
(бездействие) дознавателя, следователя и прокурора // Законность 2005. № 6. 

14. Михайлов В.А., Сатодеркин С.М. Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Волгоград, 1995. 

15. Новик В., Езупов М. Оперативное сопровождение судебного производства по 
уголовному делу // Уголовное право. 2005. № 4. 

16. Осипкин В.Н. Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением 

законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: Учеб. 

пособие. СПб., 1997. 

17. Осипкин В.Н. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

(понятие, организация, методика): Учеб. пособие. СПб., 2003. 

18. Рагинский М.Ю., Рябцев В.П., Трубин Н.С. Прокурорский надзор за 

соблюдением требований закона при учете и разрешении заявлений и 

сообщений о преступлениях. М., 1997. 

19. Шапунов М. Надзор за следствием, дознанием и оперативно-розыскной 

деятельностью // Законность. 1998. № 10. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных 

законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. 

N 30 (Часть I). Ст. 4202. 

2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 

366; СЗ РФ. 2013. № 30, ч. 1, ст. 4038. 

3. Федеральный закон  от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; с изм. от 13 

января 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 233. 
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4. Приказ  Генерального прокурора РФ от 15 февраля 2011 г.  № 33 «Об 

организации надзора за исполнением Федерального закона ―Об 

оперативно-розыскной деятельности‖».// Законность. 2011. № 5. 

  

Тема 6. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия. 

 

Лекция (4 часа): 
1.  Сущность деятельности прокурора в стадиях досудебного производства. 
Задачи и основные направления деятельности. 
2.  Правовые основы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов дознания и предварительного следствия.  
3.  Полномочия прокурора по надзору за  процессуальной деятельностью 
органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие. 
4. Соотношение  полномочий суда и прокурора в стадиях досудебного 
производства. 
5. Надзор за законностью при приеме, регистрации и  разрешении  сообщений 
о преступлениях. 

6. Надзор за законностью возбуждения и отказа в возбуждении уголовных дел. 

7. Надзор за законностью  задержания подозреваемых в совершении 

преступления. 

8. Прокурорский надзор за  подследственностью уголовных дел. 

9. Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав граждан на 

основных этапах предварительного расследования: 

а) надзор за законностью привлечения лица в качестве обвиняемого; 

б) надзор за законностью и обоснованностью избрания мер пресечения; 

в) надзор за законностью приостановления предварительного расследования; 

г) надзор за законностью принятия решений об окончании предварительного 

расследования; 

д) особенности прокурорского надзора за производством дознания; 

е) деятельность прокурора при заключении обвиняемым соглашения о 

сотрудничестве по уголовному делу; 

д) действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением (актом, постановлением); 

10. Организация надзора за  процессуальной деятельностью органов дознания 

и предварительного следствия. 

 

Практическое (семинарское) занятие (6/4* часа), 

интерактивная форма – деловая игра:  

  
1.  Сущность деятельности прокурора в стадиях досудебного производства. 
Задачи и основные направления деятельности. 
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2.  Правовые основы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов дознания и предварительного следствия.  
3.  Полномочия прокурора по надзору за  процессуальной деятельностью 
органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие. 
4. Соотношение  полномочий суда и прокурора в стадиях досудебного 
производства. 
5. Надзор за законностью при приеме, регистрации и  разрешении  сообщений 
о преступлениях. 

6. Надзор за законностью возбуждения и отказа в возбуждении уголовных дел. 

7. Надзор за законностью  задержания подозреваемых в совершении 

преступления. 

8. Прокурорский надзор за  подследственностью уголовных дел. 

9. Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав граждан на 

основных этапах предварительного расследования: 

а) надзор за законностью привлечения лица в качестве обвиняемого; 

б) надзор за законностью и обоснованностью избрания мер пресечения; 

в) надзор за законностью приостановления предварительного расследования; 

г) надзор за законностью принятия решений об окончании предварительного 

расследования; 

д) особенности прокурорского надзора за производством дознания; 

е) деятельность прокурора при заключении обвиняемым соглашения о 

сотрудничестве по уголовному делу; 

д) действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением (актом, постановлением); 

10. Организация надзора за  процессуальной деятельностью органов дознания 

и предварительного следствия. 

  

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Ознакомление с опубликованной практикой и статистикой по вопросам  

регистрации заявлений и сообщений о преступлениях. 

2. Изучение практики прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.  

3. Изучение постановлений о приостановлении и прекращении уголовных 

дел по архивным уголовным делам.  

4. Анализ жалоб участников предварительного расследования и ответов  

прокурора на них по архивным уголовным делам. 

5. Ознакомление с обзорами по надзору за  процессуальной деятельностью 

органов расследования, которые опубликованы в письмах Генерального 

прокурора и в информационных бюллетенях прокуратуры  Саратовской 

области. 

6. Анализ практики задержания и заключения под стражу на основании 

судебного решения по материалам обобщения прокуратур. 
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Контрольные вопросы: 

1. Дайте анализ понятия предмета прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.  

2. Назовите вопросы, которые исследуются прокурором в ходе проверок 

исполнения законов при производстве дознания и предварительного следствия.  

3. В чем выражается специфика подхода прокурора к оценке законности 

действий и актов органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие? 

4. В каком порядке устанавливаются полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие?  

5. Изложите общую характеристику полномочий прокурора, используемых 

им в ходе досудебного производства по уголовному делу, назовите их характерные 

особенности.  

6. Выделите основные изменения полномочий прокурора по надзору за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия? 

7. Каково соотношение прокурорского надзора и судебного контроля на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства?      

        

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760  

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 

5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

  

Дополнительная:      

1. Александров А., Белов С., Кухта А. Реформа предварительного расследования 

// Уголовное право. 2007. № 5. 

2. Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим // Законность. 1999. № 6. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760
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3. Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

изменением обстановки // Законность. 1999. № 7. 

4. Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности // Законность. 1999. № 8.  

5. Алешина И. Привлечение судей к административной, дисциплинарной и 

уголовной ответственности // Законность. 2005. № 6. 

6. Ахмадуллин А. Кому защищать подозреваемого и обвиняемого? // Законность. 

2002. № 3. 

7. Аширбекова М.Новое законодательство и роль прокурора в публичном 

уголовном преследовании// Уголовный процесс. 2007. № 6. 

8. Батищева Л., Леви А. Тактика следственных действий при участии 

защитника // Законность. 1993. № 9. 

9. Бабенко А. , Яблоков В. Судебный контроль за предварительным расследованием 

необходимо расширить // Российская юстиция. 2000. № 6. 

10. Бугачева Е. Экстрадиция // Законность. 2000. № 5. 

11. Буторин Л. Регистрация и учет преступлений // Законность. 2001. № 8. 

12. Багаутдинов Ф. Возбуждение уголовного дела по УПК РФ // Законность. 

2002. № 7. 

13. Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение имущественных прав личности при 

расследовании преступлений. М., 2002. 

14. Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. 

№ 6. 

15. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. 

СПб., 2002. 

16. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. М., 1996. 

17. Деятельность областной прокуратуры по надзору за исполнением законов при 

осуществлении дознания и предварительного следствия в органах внутренних 

дел / НИИ проблемы укрепления законности и правопорядка при Генеральной 

прокуратуре РФ. М., 1995. 

18. Ергашев Е. Требование прокурора об устранении нарушений Федерального 

законодательства, допущенных в ходе дознания и предварительного 

следствия, как новый вид актов прокурорского реагирования // Уголовное 

право. 2007. № 6. 

19. Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации 

преступных сообществ (преступных организаций). М., 2004. 

20. Занецкий В.О. Допустимости доказательств // Российская юстиция. 1999. № 3. 

21. Зыкин В. Возвращение прокурором уголовных дел для дополнительного 

расследования // Законность. 2005. № 5. 

22. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. 

М., 1995. 

23. Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов о розыске лиц, 

скрывшихся от органов дознания, следствия и суда // Законность. 1996. № 3.  
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24. Коняхин В. Институт экстрадиции уголовно-правовая регламентация // 

Законность. 2005. № 1. 

25. Леви А. Особенности предварительного расследования преступлений, 

осуществляемого с участием защитника. М., 1995. 

26. Лобанов Л., Лянго Л. Роль прокурора при прекращения уголовного дела в связи с 

примирением с потерпевшим // Законность . 2001. № 3. 

27. Левинова Т. Возмещение морального вреда незаконно привлеченным к 

уголовной ответственности // Российская юстиция. 2000. № 9. 

28. Мыцыков А. Координационная деятельность прокуратуры: какой она должна 

быть? // Журнал российского права. 2005. № 5. 

29. Назаренко В. Предварительное расследование в современном уголовном 

процессе // Законность. 2002. № 8. 

30. Овсянников И.В. Прокурорский надзор за законностью об отказе в 

возбуждении уголовных дел // Закон. 2005. № 1. 

31. Овсянников И.В. Прокурорский надзор за законностью решений о 

возбуждении уголовных дел // Закон. 2005. № 11.  

32. Осипов Ф., Поляков Ю. Прокурорский надзор за расследованием экологических 

преступлений // Журнал российского права. 2005. № 3. 

33. Павлов И. Налоговый кодекс о роли прокурора при аресте имущества для 

обеспечения исполнения налоговых платежей // Законность. 1999. № 8.  

34. Писарев А. Органы дознания в системе органов внутренних дел // Уголовное 

право. 2007. № 5. 
35. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела / Под ред. А.П. 

Короткова и М.Е. Токаревой. М., 2002. 
36. Вопросы теории и практики прокурорского надзора в современных условиях: 

Тезисы науч.-практ. конф.: В 2 ч. М., 2005. 
37. Сафин Р. Работа прокуроров-криминалистов // Законность. 1999. № 7. 
38. Синельщиков Ю. Полномочия прокурора в досудебном производстве по 

новому УПК // Законность. 2002. № 3. 
39. Савенков А. Права и свободы военнослужащих: прокурорский надзор // 

Законность. 1999 .№ 4. 
40. Селина Е. Формы применения специальных познаний в уголовном процессе // 

Законность. 2002. № 6. 
41. Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за 

исполнением законов при расследовании преступлений. М., 2000. 
42. Темиртаев О. Процессуальная самостоятельность следователя // Законность. 

2000. № 4.  
43. Халиулин А. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия //Законность. 2007. № 9. 
44. Чеканов В.Я. Прокурорский надзор на отдельных этапах предварительного 

следствия. Саратов, 1974. 
45. Чупазов Г., Чувилев А., Агаев Ф. Надзор за исполнением законодательства об 

иммунитете депутатов местного самоуправления // Законность. 1999. № 7. 
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46. Чувилев А., Ерохин Н. Надзор за законностью прекращения уголовных дел в 
связи с длительным раскаянием // Законность. 1999. № 8. 

47. Шемонаев П. Экстрадиция – самостоятельное направление прокурорского 
надзора // Законность.  2000. №8. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями 

от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30 (Часть I). Ст. 4202. 

2. Уголовно - процессуальный кодекс РФ от 18.06.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921; 2014. № 30 (Ч.1). Ст. 4278. 

3. Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 366; СЗ РФ. 2013. 

№ 30, ч. 1, ст. 4038. 
4. Приказ Генерального прокурора РФ  от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об 

организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав 
граждан в уголовном судопроизводстве» // Законность. 2008. № 2. 

5. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. № 162 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия» // http://www.garant.ru/products/ 

ipo/prime/doc/12086652/#ixzz4eaZzWkOz/  Приказ Генеральной прокуратуры 

РФ от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания» // 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71524294/ #ixzz4eaaIrGpe/  
6. Приказ Генерального прокурора РФ от 5 сентября 20011 г. № 277 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 
предварительного следствия» // Законность. 2011. № 12. 

7. Приказ Генерального прокурора РФ от 1 ноября 2011 г. № 373 «О порядке 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора» // 
Законность. 2012. № 1.  

 

Тема 7. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу. 

        

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа), 

интерактивная форма – дискуссия:  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12086652/#ixzz4eaZzWkOz
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12086652/#ixzz4eaZzWkOz
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12086652/#ixzz4eaZzWkOz
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71524294/%20#ixzz4eaaIrGpe
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1. Сущность, задачи, основные направления данной отрасли прокурорского 
надзора и ее  значение для обеспечения прав личности и законности 
деятельности соответствующих учреждений. 
2. Полномочия прокурора при осуществлении надзора. 
3. Надзор за соблюдением законности при исполнении уголовных наказаний в 
виде лишения свободы. 
4. Надзор за исполнением законов уголовно-исполнительными инспекциями. 
5. Надзор за соблюдением законов  администрациями учреждений, 
применяющих назначаемые судом меры принудительного характера. 
6. Особенности организации надзора за исполнением законов администрациями 
мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

               

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение ведомственных приказов и указаний по данной теме в кабинете 

кафедры. 

2. Ознакомление с подборками актов реагирования прокурора в данной отрасли. 

      

Контрольные вопросы: 

1. Каковы отличительные черты прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу?  

2. Дайте характеристику предмета надзора и полномочий прокурора по 

надзору за исполнением законов администрациями названных выше органов и 

учреждений.  

3. Назовите законодательные акты и международные договоры, надзор за 

соблюдением нормативных положений которых осуществляет прокуратура.  

4. Какие особенности свойственны организации работы прокурора то 

надзору за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу? 

         

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760   

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760
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5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

  

Дополнительная:      

1. Абросимов С. О законности содержания под стражей // Законность. 1996. № 2. 

2. Актуальные проблемы прокурорского надзора. Вопросы прокурорского 

надзора за законностью исполнения уголовных наказаний: Сб. ст. Вып. 1 / 

ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ. М., 1998. 

3. Волков В. Еще раз об основаниях задержания // Законность. 1997. № 7. 

4. Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской 

Федерации». М., 1996. 

5. Постатейный научно-практический комментарий Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ / Под ред. А.С. Михлина, В.И. Селиверстова. М., 2004. 

6. Михлин А.С. Уголовно-исполнительный кодекс: общие положения // 

Российская юстиция. 1997. № 4. 

7. Михлин А.С., Селиверстов В.И., Шмаров И.В. Концептуальные проблемы 

нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ // Государство и право. 1997. 

№ 8. 

8. Михлин А. Внутренний распорядок исправительных учреждений // Российская 

юстиция. 1999. № 1. 

9. Прокурорский надзор за соблюдением законов при исполнении уголовных 

наказаний, не связанных с лишением свободы: Метод. рек. Генеральной 

прокуратуры РФ. М., 1993. 

10. Рах П. Нехватка средств – причина нарушений условий содержания 

заключенных // Законность. 1999. № 5. 

11. Селиверстов В.И., Шмаров И.В. Уголовно-исполнительный кодекс: 

концепция и основные положения // Законность. 1997. № 7. 

12. Стеничкин Г. Обязательные работы // Законность. 2000. № 9. 

13. Ткачевский Ю.М. Соотношение уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства // Вестник МГУ. Сер. Право. 1998. № 2. 

14. Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. А.И. Зубкова. 

М., 1997.  

15. Юрдицкий А.И. Новый уголовно-исполнительный кодекс // Уголовное право. 

М., 1998. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями 

от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Российской 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Прокурорский надзор» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

38 

 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30 (Часть I). Ст. 4202. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2014. № 26 (Ч.1). Ст. 3369. 

3. Уголовно - процессуальный кодекс РФ от 18.06.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921; 2014. № 30 (Ч.1). Ст. 4278. 

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

2014. Российская газета. № 101. 07.05.2014. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-01 «О прокуратуре Российской 

Федерации»//Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8Ст.366; СЗ РФ. 2014. № 

30 (Ч.1). Ст. 4234. 

6. Приказ Минюста РФ от 03.11.2005 № 205 (в ред. от 12.02.2009, с изм. 

15.04.2009) «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 

исправительных учреждений» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти.  2009. № 15. 

7. Приказ Минюста РФ от 25.11.1999 г. № 20 «Положение о следственном 

изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

российской Федерации» // Бюллетень нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти. 1999. №10.  

8. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 16.01.2014 № 6 «Об организации 

надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» // СПС «Консультант Плюс» [электронный ресурс].  

   

 Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних. Основные направления надзора. 

2. Надзор за исполнением законов, регламентирующих права и законные 

интересы несовершеннолетних: 

а) о социальной защите; 
б) об охране жизни и здоровья; 

в) об образовании; 

г) о труде; 

д) о жилищных и имущественных правах несовершеннолетних. 

3. Надзор за исполнением законов комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

4. Надзор за исполнением законов органами управления образованием и 

образовательными учреждениями. 
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5. Надзор за исполнением законов специализированными учреждениями для 

несовершеннолетних , нуждающихся  в социальной реабилитации. 

6. Надзор за исполнением законов центрами временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ОВД. 

7. Надзор за законностью расследования дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

8. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о 

преступлениях несовершеннолетних.  

9. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве по защите прав 

несовершеннолетних. 

10. Организация надзора за исполнением законов о несовершеннолетних в 

органах прокуратуры. 

  

       

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
1. Ознакомление с опубликованной практикой надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи. 
2. Анализ статистики применения мер административного воздействия. 
3. Анализ динамики преступности несовершеннолетних. 

4. Подготовка докладов, рефератов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение «несовершеннолетних» и «молодежи» в 

соответствии с действующим российским и международным законодательством 

2. Охарактеризуйте основные направления Прокурорский надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. 

3. Система объекты прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 

4. В чем состоят особенности Прокурорский надзор за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи? 

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760  

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760
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5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

 

Дополнительная:   

1. Волкова Н., Величко О. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних // Законность. 2000. № 7. 

2. Долотин Б. Подросток дает показания // Социальное обеспечение. 2000. № 6. 

3. Ефремов А. Охрана прав несовершеннолетних // Законность. 1999. № 10. 

4. Зубарева О. Законодательство об обеспечении прав детей // Законность. 2005. 

№ 6. 

5. КаплуновВ. Защита прав и интересов несовершеннолетних // Законность. 2005. 

№ 9. 

6. Меркулов А. Практика рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних // Российская юстиция. 2000. № 6. 

7. Мустаханов Р. Защита жилищных прав несовершеннолетних: реальная или 

мнимая // Законность. 2000. № 10. 

8. Нечаева А.М. Беспризорность — опасное социальное явление // Государство и 

право. 2001. № 6. 

9. Организация работы в прокуратуре района: Пособие для прокуроров района / 

Под ред. А.Г. Звягинцева.  Казань,  2001. 

10. Петров А. Когда подросток исключен из школы // Российская юстиция. 1999. 

№ 1. 

11. Полич С. Охрана прав несовершеннолетних при приватизации жилья // 

Законность. 2000. № 4. 

12. Пристанская О.В. Применение уголовно-правовых норм, направленных 

против жестокого обращения с несовершеннолетними // Журнал российского 

права. 2001. № 8. 

13. Пчелинцева Л.М. Правовые аспекты воспитания и обучения 

несовершеннолетних // Журнал российского права. 2003. № 2. 

14. Синельщиков Ю. Что мешает борьбе с детской беспризорностью // 

Законность. 2000. № 8. 

15. Сорокин С. Имущественные права ребенка в семье // Российская юстиция. 

2000. № 2. 

16. Трубников П. Рассмотрение судами дел об установлении усыновления 

(удочерения) ребенка  // Законность. 1999. № 8. 

17. Фаршатов Н.Г., Левакова Э.Н. и др. Поддержание государственного 

обвинения по делам несовершеннолетних. М., 1996. 

18. Чугунов А.П. Движется девятый вал // Советская Россия. 2002. 21 февраля. 

19. Яковлев Н.Г., Левакова Э.Н. и др. Поддержание государственного обвинения 

по делам несовершеннолетних. М., 1996.        
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конвенция о правах ребенка // Действующее международное право: В 3 т. 
М., 1999. Т. 2. 

2. Декларация прав ребенка. Международная защита прав и свобод человека. 

М., 1999. 

3. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 

30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. 2014. N 30 (Часть I). Ст. 4202. 

4. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с изм. от 21 июля 2007 г.) // 

СЗ РФ. 2007. № 30.Ст. 3808. 

5. Федеральный закон  от 17 января 1992 г. № 2202 – 1  «О прокуратуре Российской 

Федерации» (с изм. от 24 июля 2007 г.) // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4011. 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с  изм. от 

1 декабря 2007 г.) // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6070. 

7. 14. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»и (с изм. от 30 июня 2007 г.) // СЗ РФ. 2007. 

№ 27. Ст. 3215. 

20. Приказ Генерального прокурора РФ от 26 ноября 2007 года № 188 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 

и молодежи». 

 

Раздел 3. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУДАМИ. 

 

Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 
 

Лекция (2/2* часа), 

интерактивная форма – проблемная лекция:  

 

1. Понятие и сущность участия прокурора в судебном производстве по уголовным 

делам. 

2. Участие прокурора в предварительном слушании при назначении судебного 

заседания. 

3. Поддержание прокурором государственного обвинения в судебном 

разбирательстве уголовных дел судом первой инстанции. 

4. Речь  обвинителя в прениях сторон. Отказ и изменение обвинения. 

5. Обжалование прокурором судебных решений, не вступивших в законную силу. 

6. Апелляционное и кассационное представление, их содержание. 

7. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. 
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8. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом кассационной 

инстанции. 

9. Полномочия прокурора по обжалованию вступивших в законную силу судебных 

решений. 

10. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом надзорной 

инстанции. 

11. Полномочия прокурора при возобновлении производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

12. Особенности участия прокурора в судебном разбирательстве в суде присяжных. 

    

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа), 

интерактивная форма – круглый стол  

 

1. Понятие и сущность участия прокурора в судебном производстве по уголовным 

делам. 

2. Участие прокурора в предварительном слушании при назначении судебного 

заседания. 

3. Поддержание прокурором государственного обвинения в судебном 

разбирательстве уголовных дел судом первой инстанции. 

4. Речь  обвинителя в прениях сторон. Отказ и изменение обвинения. 

5. Обжалование прокурором судебных решений, не вступивших в законную силу. 

6. Апелляционное и кассационное представление, их содержание. 

7. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. 

8. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом кассационной 

инстанции. 

9. Полномочия прокурора по обжалованию вступивших в законную силу судебных 

решений. 

10. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом надзорной 

инстанции. 

11. Полномочия прокурора при возобновлении производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

12. Особенности участия прокурора в судебном разбирательстве в суде присяжных. 

    

     

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Посещение судебных заседаний общих  судов и суда присяжных. 

2. Изучение архивных уголовных дел и подготовка по ним обвинительной 

речи. 

3. Изучение опубликованной практики коллегий  и Президиума Верховного 

Суда РФ. 

4. Изучение архивных  уголовных дел, на приговоры которых принесены 

представления в кассационном и надзорном порядке.   



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Прокурорский надзор» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

43 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково процессуальное положение прокурора в суде первой инстанции? 

2. Какими правами наделен прокурор при проведении предварительного слушания?  

3. Каковы полномочия и формы участия прокурора - государственного обвинителя в 

судебном разбирательстве? 

4. В каких случаях прокурор - государственный обвинитель вправе отказаться от 

обвинения, должен ли прокурор при этом учитывать мнение других участников 

уголовного судопроизводства? 

5. Каким образом и при каких обстоятельствах государственный обвинитель может 

изменить обвинение?  

6. Каковы полномочия прокурора - государственного обвинителя при применении 

особого порядка судебного разбирательства?  

7. В чем выражаются особенности участия прокурора в разбирательстве уголовных 

дел в суде с участием присяжных заседателей?  

8. Кто из числа прокурорских работников наделен правом обжалования судебных 

решений в апелляционном и кассационном порядке?  

9. Каким требованиям должно отвечать кассационное представление прокурора?  

10. Назовите формы участия прокурора в рассмотрении уголовных дел в 

апелляционном и кассационном порядке.  

11. Опишите основания и порядок участия прокурора при рассмотрении уголовного 

дела судом надзорной инстанции.  

12. Каковы основания и порядок возбуждения прокурором производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств?       

   

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760  

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 

5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760
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6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

 

Дополнительная: 

   

1. Алексеев Н.С., Макарова О.В. Ораторское искусство в суде. Л., 1990. 

2. Алексеева Л.Б. и др. Международные нормы о правах человека и 

применение их судами Российской Федерации: Практ. пособие. 

М., 1996. 

3. Амирбеков  К. Отказ прокурора от обвинения // Законность. 2001. № 8. 

4. Аликперов Х. Государственное обвинение: нужна реформа // Законность. 

2000. № 12. 

5. Багаутдинов Ф., Васин А. Последствия отказа прокурора от обвинения в 

суде // Российская юстиция. 2000. № 3. 

6. Володин Д., Гильдиков С. Поддержание государственного обвинения в 

суде // Законность 2005. № 3. 

7. Гаврилов В.В. Слово государственному обвинителю. Саратов, 1998. 

8. Дворянский А.М., Костаков А.А., Рохлин В.И., Стукан А.П. Организация 

и методика работы  прокурора в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. СПб., 1996. 

9. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. М.,1996. 

10. Зеленин С. Зависимость суда от позиции прокурора // Законность. 2001. 

№ 5. 

11. Занецкий В. О допустимости доказательств // Российская юстиция. 1999. 

№ 3. 

12. Золотых В.В. Предварительное слушание уголовных дел: Науч-практ 

пособие. Ростов н/Д, 2002. 

13. Каривин И. Поддержание государственного обвинения при изменении 

показаний участниками процесса // Законность  2005. № 5. 

14. Кебеков Т.  Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных 

заседателей // Законность. 2005. № 9. 

15. Кириллова Н.П. Процессуальные и криминалистические особенности 

поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции. 

СПб.,1996. 

16. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и 

доказывание. Воронеж, 1995. 

17. Кобзарь В. Отказ прокурора от обвинения // Законность. 2001. № 3. 

18. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. В.М. Лебедева. 

М., 2003. 
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19. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под ред. В.М. 

Лебедева. М., 2002. 

20. Мастера красноречия: Сборник. М., 1991. 

21. Мельников Н. Участие прокурора в суде – важное условие соблюдения 

конституционных прав граждан // Законность. 1999. № 8. 

22. Меркушов А. Практика рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних // Российская юстиция. 2000. № 6. 

23. Организация и методика работы прокурора в судебной стадии  

уголовного судопроизводства: Учеб. пособие / А.М. Дворянский и др. 

СПб., 1996 г. 

24. Осипкин В. В защиту прав потерпевшего // Законность. 2000. № 2. 

25. Организация работы городской  (районной)  прокуратуры: Метод. 

пособие / Под ред. С.И. Герасимова. М., 2001. 

26. Прокурор в суде присяжных: Метод. пособие. М.,1995. 

27. Решетова Н.Ю., Маркина Е.А., Разинкина А.Н. Участие прокурора в 

кассационном производстве по уголовным делам: Науч.-практ. пособие. 

М., 2005. 

28. Решетова Н.Ю., Курочкина Л.А., Разинкина А.Н. Прокурор в суде 

надзорной инстанции: Науч.-практ. пособие. М., 2005. 

29. Руководство для государственных обвинителей. СПб., 2002. Ч. 2. 

30. Сергеич П. Искусство речи на суде.  М., 1988.  

31. Серков П. Когда суд вправе вернуть дело для дополнительного 

расследования? // Российская юстиция. 2000. № 5. 

32. Фаршатов Н.Г., Левакова Э.Н. и др. Поддержание государственного 

обвинения по делам несовершеннолетних. М., 1996. 

33. Щербаков Ю. Отказ прокурора от обвинения последствия для 

потерпевшего // Законность. 2002. № 2.    

    

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями 

от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30 (Часть I). Ст. 4202. 

2. Уголовно - процессуальный кодекс РФ от 18.06.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 

21.07.2014, с изм. от 06.08.2014) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921; 2014. № 

30 (Ч.1). Ст. 4278. 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-01 «О прокуратуре Российской 

Федерации»//Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8Ст.366; СЗ РФ. 2014. № 

30 (Ч.1). Ст. 4234. 
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4. Приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» // СПС 

«Консультант Плюс» [электронный ресурс].  

5. Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. «О  

применении судами норм уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О 

судебном приговоре» // Бюллетень ВС РФ. 1996. № 7. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. № 23 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей». 

 

Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении гражданских и 

административных дел судами. 

Лекция (2 часа): 

1. Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

2. Основания и порядок предъявления прокурором гражданских исков в суд. 
3. Полномочия  и процессуальные формы участия прокурора в суде первой 
инстанции по гражданским делам. Обязательное участие прокурора. 

4. Апелляционное и кассационное обжалование прокурором судебных 

решений. Апелляционное и кассационное представление прокурора, их 

содержание и реквизиты. 

5. Полномочия прокурора в суде второй инстанции по гражданским делам. 

6. Обращение  прокурора в суд  надзорной инстанции. Пределы права на 

обращение. 

7. Участие прокурора при пересмотре гражданских дел в порядке надзора. 

8. Представление прокурора о пересмотре судебных решений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

9. Процессуальное положение прокурора в административном 

судопроизводстве. 

10. Полномочия и процессуальные формы участия прокурора  в 

административном судопроизводстве. 

   

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

2. Основания и порядок предъявления прокурором гражданских исков в суд. 
3. Полномочия  и процессуальные формы участия прокурора в суде первой 
инстанции по гражданским делам. Обязательное участие прокурора. 

4. Апелляционное и кассационное обжалование прокурором судебных 

решений. Апелляционное и кассационное представление прокурора, их 

содержание и реквизиты. 
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5. Полномочия прокурора в суде второй инстанции по гражданским делам. 

6. Обращение  прокурора в суд  надзорной инстанции. Пределы права на 

обращение. 

7. Участие прокурора при пересмотре гражданских дел в порядке надзора. 

8. Представление прокурора о пересмотре судебных решений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

9. Процессуальное положение прокурора в административном 

судопроизводстве. 

10. Полномочия и процессуальные формы участия прокурора  в 

административном судопроизводстве. 

            

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение архивных гражданских дел, рассмотренных по искам прокуроров. 

2. Подготовка искового заявления на основе изученных дел от имени 

прокурора. 

3. Написание кассационных и надзорных представлений по архивным  

гражданским делам, находящимся в кабинете кафедры. 

4. Подготовка проекта заключения по конкретному архивному делу.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково процессуальное положение прокурора при рассмотрении судом 

гражданских дел? 

2. В каких случаях прокуроры обращаются с исковыми заявлениями в суды 

общей юрисдикции? 

3. Каковы основания обжалования прокурором решений, определений и иных 

постановлений судов по гражданским делам? 

4. Каковы полномочия прокурора при рассмотрении судами дел об 

административных правонарушениях? 

5. Каково процессуальное положение прокурора в административном 

судопроизводстве?при рассмотрении судом гражданских дел?   

      

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760  

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 
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5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

 

Дополнительная:        

1. Алексеева Л.Б. и др. Международные нормы о правах человека и применение 

их судами Российской Федерации: Практ. пособие. М., 1996. 

2. Артамонова Е.  Новый ГПК : статус прокурора // Законность. 2003. № 3. 

3. Баулин О.В. Бремя доказывания при  разбирательстве гражданских дел. 

М., 2004. 

4. Безлепкин Б.Т. Судебно-правовая защита прав и свобод граждан в отношениях 

с государственными органами и должностными лицами. М., 1997. 

5. Беспалов Ю. Разбирательство дел об установлении отцовства // Российская 

юстиция. 2000.  № 6. 

6. Бондарь Е. О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью работника // 

Экономика и жизнь. 2003. Вып. 11. 

7. Бухтоярова О. Защита прокурорами интересов государства // Законность. 

2005. № 3. 

8. Вдовенко В., Широков В. Компенсация морального вреда // Российская 

юстиция. 1996. № 7. 

9. Викторов И.С., Ашиткова Т.В., Кузьменко В.Р. Защита прав потребителей 

средствами прокурорского надзора / НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М., 2004. 

10. Власов А. Не ограничивать права прокурора  в гражданском процессе // 

Бюллетень Министерства юстиции РФ. 2004. № 12. 

11. Герасимов С. Надзор за исполнением законодательства об оплате за труд // 

Законность. 2005. № 1. 

12. Геталова М.А. Некоторые вопросы применения земельного и гражданского 

законодательства // Законодательство и экономика. 2005. № 4. 

13. Гусев А.Н. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации.  М., 2003. 

14. Ермоленко А. Участие прокурора в гражданском процессе // Законность. 2003. 

№ 9. 

15. Жилин Г.А. Судебное признание юридических актов недействительными по 

заявлениям прокуроров // Комментарий судебной практики. М., 1999. Вып. 5. 

16. Жуйков В.М.  Проблемы гражданского процессуального права. М., 2001. 

17. Жуйков В.М. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве // 

Российская юстиция. 2003. № 6. 

18. Жуйков В.М. Судебная защита прав и граждан и юридических лиц. М., 2004. 

19. Журбин Б. Практика нового ГПК: успехи и проблемы // Юрист.  2004. № 48. 

20. Зубарева О. Законодательство об обеспечении прав детей. 2005. № 6. 
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21. Иванченко А.В. Об обжаловании решений и действий избирательных 

комиссий при проведении выборов депутатов Государственной Думы в 

1995 г. // Государство и право. 1996. № 9. 

22. Йенс Д.  Участие прокурора в гражданском процессе. Замечания к новым 

положениям гражданского процессуального кодекса РФ // Право:  теория и 

практика. 2004. № 2. 

23. Каплунов В. Защита прав и интересов несовершеннолетних // Законность. 

2005. № 9. 

24. Комментарий законодательства РФ об охране труда / Под ред. 

Ю.Н. Коршунова. М., 2000. 

25. Кострова Н.М. Развитие процессуальных правил разбирательства семейных 

дел // Журнал российского права. 2001. № 7. 

26. Крутиков М. Участие прокурора в гражданском процессе // Законность 2006. 

№ 1. 

27. Лазарев Р. Обеспечение участия прокурора в гражданском процессе // 

Законность. 2002. № 1. 

28. Лушкин В.  КоАП, надзор и прокурор // Юрист. 2005. № 26. 

29. Мананников О.В. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе 

в современных условиях // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 6. 

30. Настольная книга прокурора / НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М., 2002. 

31. Нестерова Т. Дисквалификация за нарушение трудового законодательства // 

Законность. 2005. № 3. 

32. Нестерова Т. Прокуратура и защита трудовых прав // Законность. 2004. № 5. 

33. Отческая Т., Савченко С.  Защита интересов государства в гражданском и 

арбитражном суде // Право и экономика. 2004. № 5. 

34. Парчевский А., Туманов Л. Заявления прокурора в суде о законности 

нормативных актов // Законность. 1998. № 7. 

35. Полухова Е. Сложности применения нового трудового законодательства // 

Законность. 2005. № 1. 

36. Постатейный научно-практический комментарий части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации / Под общ. ред. А.М. Эрделевского. М., 2001 г. 

37. Права человека в России и правозащитная деятельность государства: Сб. 

матер. Всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2003. 

38. Практика применения гражданского процессуального кодекса РФ / Под ред. 

В.М. Жуйкова. М., 2005. 

39. Селезнев М. Безвестное отсутствие и право на жизнь // Законность. 1995. № 6.  

40. Степина Л. Реализация норм ГПК РФ и роль прокурора в гражданском 

судопроизводстве // Закон и право. 2003. № 2.  

41. Титова А., Прокудина Л. Прокурор и мировой судья в гражданском  

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 10. 
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42. Трубников П. Рассмотрение судами дел об установлении усыновления 

(удочерения) ребенка // Законность. 1999. № 8. 

43. Участие  прокурора в гражданском судопроизводстве по делам возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью / НИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка при Генпрокуратуре РФ. М., 2005. 

44. Ушаков О.В. Участие прокурора в гражданском процессе // Законность. 2004. 

№ 5. 

45. Функции прокуратуры вне рамок уголовного преследования:  вопросы теории 

и практики: Сб. матер. III Междунар. семинара с участием экспертов Совета 

Европы. М., 2005. 

46. Чечина Н. Роль прокурора в гражданском процессе по новому  ГПК РФ // 

Юридическая практика. 2003. № 11. 

47. Чупрова Е.В. Механизм защиты прав пострадавших на производстве и членов 

их семей в действующем законодательстве // Адвокат. 2005. № 3. 

48. Чуркин А. Прокурор в гражданском процессе // Законность. 2002. № 4. 

49. Щеглов В. Участие прокурора в гражданском процессе // Юридическая 

практика. 2004.   

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 

декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30 (Часть I). Ст. 4202. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ //СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2014. № 30 (Ч.1). Ст. 4274. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст.1; 2014. № 30 (Ч.1). Ст.4278. 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

8 марта 2015 г.// http://base.garant.ru/70885220/#ixzz4ecCXo1Le 

5. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; Российская газета. 07.05.2014 № 101. 

6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»// 

СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3590; Российская газета. 07.05.2014. № 101. 

7.   Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 апреля 2012 г. №181 "Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе" 

8. Приказ Генпрокуратуры России от 19 февраля 2015 г. № 78 "Об 

организации работы по реализации полномочий прокурора в производстве по делам 

об административных правонарушениях" 
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Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом. 

Лекция (2 часа): 

1. Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

2. Основания и порядок обращении прокурора с иском в арбитражный суд. 

3. Полномочия прокурора, участвующего при рассмотрении дела 

арбитражным судом по первой инстанции. 

4. Обжалование прокурором решений, не вступивших в законную силу в 

апелляционном порядке. 

5. Обжалование прокурором решений, вступивших в законную силу в 

кассационном порядке. 

6. Участие прокурора в апелляционной и кассационной инстанциях. 

7. Участие прокурора при рассмотрении дел в порядке надзора. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

2. Основания и порядок обращении прокурора с иском в арбитражный суд. 

3. Полномочия прокурора, участвующего при рассмотрении дела 

арбитражным судом по первой инстанции. 

4. Обжалование прокурором решений, не вступивших в законную силу в 

апелляционном порядке. 

5. Обжалование прокурором решений, вступивших в законную силу в 

кассационном порядке. 

6. Участие прокурора в апелляционной и кассационной инстанциях. 

7. Участие прокурора при рассмотрении дел в порядке надзора. 

  

     

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Ознакомление с опубликованной арбитражной практикой. 

2. Отработка навыков написания исковых заявлений. 

               

Контрольные вопросы: 

 Каково процессуальное положение прокурора в арбитражном суде при 

рассмотрении его исковых заявлений? 

 В каких случаях прокуроры обращаются с исковыми заявлениями в  

арбитражные суды? 

 Каковы основания обжалования прокурором решений, определений и 

иных постановлений арбитражных судов, обжалования судебных актов 

по арбитражным делам? 

         

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760  

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 

5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

 

Дополнительная: 

1.Белов Е. Оспаривание сделок приватизации // Законность. 2007. № 3.  

2. Ефросинин Д. Защита прокурором публичных интересов в арбитражном 

процессе // Законность. 2002. № 12. 

3. Пацация М. Надзор в арбитраже: вопросы остаются // Законодательство и 

экономика. 2004. № 10. 

4. Шерстюк В.М. Новые положения третьего Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. М., 2003. 

5. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. М., 2004.    

   

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями 

от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30 (Часть I). Ст. 4202. 

2. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ  от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 

28.06.2014) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 2014. № 26 (часть I). Ст. 3392. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст.1; 2014. № 30 (Ч.1). Ст.4278. 

4. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 мая 2012 г. № 223 "Об 

обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе" //http:// 

www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70111960/#ixzz4eac1hZXm/. 
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8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая 

речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза 

и лектора в частности.  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 

освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой 

обучающихся всегда находится в центре внимания кафедры.  

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться 

к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях.  

 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. 

Сообщение не является принципиальным моментом семинара, будучи только 

провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно 

занимать по времени не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – 

участие в обсуждении проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой 

сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие состоит в более 

тщательной работе с готовым материалом – лучшая его организация для подачи 

аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с 

тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к 

планам семинарских занятий. Определившись с проблемой, привлекающей 
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наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. В семинаре 

участвует вся группа, а потому задание к практическому занятию следует 

распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и 

рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объѐме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника 

крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные 

основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый 

вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае 

достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом 

сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение 

к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и 

подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке 

к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трѐх этапов 

– чтения работы, еѐ конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой 

работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует еѐ хотя 

бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые 

можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень 

тонкое и трудоѐмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных 

положений и отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой 

переработкой идей, в нѐм содержащихся. Конспектирование – один из эффективных 

способов усвоения письменного текста. Хотя само конспектирование уже может 

рассматриваться как обобщение, тем не менее, есть смысл выделить последнее 

особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством 

заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является 

то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что 

является гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В своей 

сущности разбор источника не отличается от работы с литературой – то же чтение, 

конспектирование, обобщение. 

Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет 

определяющее значение: семинар пройдѐт так, как аудитория подготовилась к его 

проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  

Решение задач при подготовке по теме курса 

1. Решение задач по каждой теме следует начинать с разбора задач, приведенных в 

учебно-методическом пособии. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Прокурорский надзор» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

55 

 

2.После следует переходить к самостоятельному решению рекомендованных задач. 

3. Следует обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений 

курса. 

4. Все задачи лучше решать в специальной тетради, отдельно от лекций. 

5. Решение каждой задачи необходимо доводить до ответа, требуемого по условию. 

6. Каждый ответ должен содержать ссылки на необходимые нормы права. 

7. Полученный ответ полезно проверить на предмет поиска несоответствия 

нормативным актам 

Подготовка актов прокурорского реагирования 

Правовые формы осуществления прокурором полномочий предполагают 

знание механизма формирования различных актов прокурорского реагирования и 

надлежащего составления. Составление актов прокурорского реагирования – 

процесс творческий, одновременно требующий хорошего знания законодательства.  

Составление акта прокурорского реагирования предполагает: 

1.Детальное изучение фабулы, приведенной для составления акта 

прокурорского реагирования; 

2.Изучение законодательства, регулирующего правоотношения в данной 

сфере; 

3.Определение круга нарушений закона, требующих применения средств 

прокурорского реагирования; 

4.Установление вида акта прокурорского реагирования в зависимости от 

характера выявленных нарушений закона; 

5.Составление акта прокурорского реагирования на основе имеющихся 

практических и методических рекомендаций с использованием анализа 

законодательства. 

 

8.3. Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной работе 

Дисциплина «Прокурорский надзор» предполагает обязательную 

самостоятельную подготовку обучающихся в виде выполнения ими домашнего 

задания. Такие задания предусмотрены главным образом по тем разделам и темам 

плана, по которым не отводится время на аудиторную работу (лекции семинары). 

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что обучающиеся в 

обязательном порядке работают в отрыве от преподавателя. Это понятие 

предполагает самостоятельную работу независимо от того находится ли 

обучающийся в аудитории учебного корпуса и изучает тему под руководством 

преподавателя в составе группы, либо он находится в других условиях и занимается 

самостоятельно. Самостоятельная работа является активным методом изучения 

материала. 

Ориентируя обучающихся на самостоятельное изучение тем и разделов, 

необходимо указывать на следующие факторы и особенности курса: 

1.Должна использоваться новейшая литература научного и учебного 

направления. 
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2.Изучение предмета необходимо начинать с общих вопросов программы. 

3.Подготовка по отдельной теме должна включать обязательное исследование 

вопросов теоретического характера и нормативных актов, рекомендованных 

преподавателем. 

4.Очень эффективно использовать при выполнении домашнего задания 

нескольких учебников, сопоставляя соответствующие темы и разделы. 

5.Рекомендуется более полно использовать возможности самоподготовки 

посредством работы с нормативными актами. В особенности необходимо изучение 

обязательных источников, перечисленных на лекциях, либо данных для 

самостоятельного изучения. 

6.Преподаватель должен давать краткий комментарий новейших изменений 

законодательства по темам, отводящимся для самостоятельного изучения. 

7.Обучающийся обязан следить за изменениями законодательства после 

окончания аудиторных занятий. 

 

8.4. Методические рекомендации обучающимся 

 по подготовке письменных работ (рефератов, докладов и т.д.) 

 

Подготовительный этап работы 

Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с 

формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание 

будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, 

чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно 

дала ответ на этот вопрос, обучающийся, только знакомящийся с соответствующей 

областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию 

проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача обучающегося — найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи 

начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать 

с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на 

список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список 

литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с 

ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. 

Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
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именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет 

отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 

проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в 

тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на 

то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, 

какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и 

уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом 

приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, 

улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской 

позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на 

одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок 

межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к 

созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. Текст 

реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в 

тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути 

решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую 

соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность 

текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и 

тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с 

предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-

рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под 

сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План 

реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану 

- мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей 

текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, 

предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все 

научные работы - от реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, 

поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 

актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое 

значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной 

области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или 
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экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о 

методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. 

Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, 

предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно 

проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то 

опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования 

материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной части 

подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием 

различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение — последняя часть научного 

текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 

представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут 

намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему 

сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут 

две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. Список 

использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке 

располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 
 

8.5. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с учебным планом и 

рабочей программой дисциплины по билетам, утвержденным на кафедре и 

подписанными заведующим кафедрой. Вопросы по дисциплине, входящие в состав 

билетов, доводятся до сведения обучающихся в период лекций и других учебных 

занятий.  

Цель экзамена – проверить сложившуюся у обучающегося систему знаний и 

оценить степень ее усвоения. Тем самым экзамен содействует решению главной 

задачи учебного процесса – подготовке высококвалифицированных специалистов. 

В ходе проведения экзамена оценивается: 

· уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей 

программой; 

· уровень способности видеть практические приложения знаний, позволяющие 

решать профессиональные задачи; 

· обоснованность, четкость, краткость изложения ответов; 

· правильность и грамотность речи обучающегося. 

При подготовке обучающихся к сдаче экзамена рекомендуется: 
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· ознакомиться с вопросами, вынесенными на экзамен, проанализировать 

степень своей готовности к ответам на эти вопросы; 

· спланировать режим подготовки, позволяющий избежать перегрузок и 

стрессов; 

· наметить план подготовки ответов на вопросы; 

· составить список литературы для подготовки к экзамену, заблаговременно 

заказать соответствующие книги в библиотеке; 

· повторить материал учебной дисциплины, включая конспекты лекций, 

конспекты источников и литературы, материалы практических занятий; 

· посетить консультацию (при еѐ проведении), задать преподавателю 

интересующие вопросы; 

· определить логику ответов на вопросы, подготовить развернутые планы 

ответов на вопросы; 

· наметить тактику поведения при сдаче экзамена. 

Подготовка к экзамену только по лекционному материалу недостаточна, 

необходимо использовать также иную учебную литературу и дополнительные 

источники. 

 

8.6. Методические рекомендации обучающимся по занятиям, проводимым 

в интерактивной форме 

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены 

например в следующих формах:  

- Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению серьѐзной 

научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом проблемные вопросы 

отличаются от информационных отсутствием готовой схемы решения. Проблемные 

вопросы – это вопросы, ответы на которые не содержатся ни в прежних знаниях 

обучающихся, ни в предъявляемой им информации и вызывают интеллектуальные 

затруднения. Как правило, в каждом учебно-установочном материале лектор 

касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные пути еѐ 

решения, показывает теоретическую и практическую значимость достижений, т.е. 

каждая лекция имеет в определѐнной мере проблемный характер. Желательно 

целенаправленное включение в лекционный курс хотя бы одной полностью 

проблемной лекции. Это просто необходимо, когда научный коллектив кафедры на 

протяжении многих лет занимается изучением той или иной научной проблемы. 

Естественно, он располагает оригинальными, а возможно, и уникальными научными 

данными. Чтение проблемных лекций имеет важное дидактическое значение и 

привлекает обучающихся как потенциальных научных сотрудников к решению 

актуальных проблем науки. 

- Лекция-дискуссия. На такой лекции преподаватель при изложении 

лекционного материала не только использует ответы обучающихся на свои вопросы, 

но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами лекции. Заметим, что дискуссия – это взаимодействие преподавателя и 
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обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому 

вопросу. Такой подход оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и, что особенно важно, позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления 

негативных установок и ошибочных мнений отдельных слушателей. Разумеется, 

эффект достигается лишь при правильном подборе вопросов для дискуссии и 

умелом, целенаправленном управлении ею. 

Деловая игра - это имитация рабочего процесса, его моделирование, 

упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она 

представляет собой последовательность действий, которые участники должны 

выполнить для достижения определенного результата. Игра регламентируется 

правилами, заранее прописанными в сценарии. 

Дискуссия. Под дискуссией понимается как обсуждение проблемы путем 

обращения обучающихся друг к другу, процесс взаимного выслушивания мнений, 

суждений, идей при соблюдении определенных норм коммуникаций. При 

подготовке дискуссии следует обеспечить организацию пространства (лицом к 

лицу) и определить регламент обсуждения. При выборе темы следует учесть, что она 

должна быть посвящена спорным, допускающим различные позиции проблемам и 

может иметь различные практические решения. 

Круглый стол - это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Предмет и система курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации». 

2. Правовые основы прокурорского надзора. 

3. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов. 

4. Сущность прокурорского надзора: предмет, объекты, пределы. Соотношение 

прокурорского надзора с другими видами государственного контроля и надзора. 

5. Функции, осуществляемые прокуратурой, их содержание. Соотношение 

функций, отраслей прокурорского надзора и направлений деятельности 

прокуратуры 

6. Соотношение и связь курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации» с 

другими юридическими дисциплинами. 

7. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры. 

8. Принцип единства и централизации прокуратуры. 

9. Принцип независимости прокуратуры . Гарантии независимости. 

10. Принцип гласности деятельности прокуратуры. Пределы гласности. 
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11. Система органов прокуратуры. Разграничение полномочий между 

территориальными и специализированными прокуратурами.  

12. Структура звеньев системы органов прокуратуры. 

13. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

14. Планирование, отчетность и проверка исполнения в органах прокуратуры. 

15. Организация работы прокуратуры. 

16.  Единоначалие и коллегиальность  в деятельности прокуратуры. 

17. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

18. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов.  

19. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов. 

Особенности надзора за органами осуществляющими контроль за малым и 

средним бизнесом. 

20. Особенности надзора за законностью правовых актов и критерии их оценки. 

21.  Протест прокурора на противоречащие закону правовые акты. 

22. Представление прокурора об устранении нарушений закона. 

23. Виды постановлений прокурора, выносимых  по материалам надзора за 

исполнением закона.  

24. Предостережение о недопустимости нарушения закона. 

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

26. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

27. Особенности защиты прокурорами прав и свобод социально незащищенных 

категорий граждан. 

28. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

29. Порядок и пределы ознакомления граждан с материалами  проверок исполнения 

закона. 

30. Сущность прокурорского надзора за  процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия. 

31. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью  органов 

дознания. 

32. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов 

следствия. 

33. Процессуальные взаимоотношения прокурора, следователя и руководителя 

следственного органа, дознавателя и начальника подразделения органа дознания. 

34. Соотношение полномочий прокурора, руководителя следственного органа и суда 

в досудебном производстве по уголовным делам. 

35.  Надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях. 

36. Надзор за законностью возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. 

37. Надзор за законностью задержания  и содержания подозреваемых в ИВС. 

Методика проверки ИВС. 
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38. Надзор за законностью и обоснованностью привлечения в качестве обвиняемого 

и  избрания  меры пресечения. 

39. Полномочия прокурора при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве с обвиняемым. 

40. Надзор за соблюдением конституционных прав и охраняемых законом  интересов 

граждан в процессе предварительного расследования. 

41. Надзор за законностью приостановления  уголовного дела. 

42. Надзор за законностью  прекращения уголовных дел.   

43. Особенности надзора за расследованием дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

44. Надзор за подследственностью уголовных дел. 

45. Надзор за соблюдением сроков дознания, предварительного следствия и 

содержания под стражей. 

46. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением (актом). 

47. Организация проведения прокурором антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов.  

48. Организация надзора за  процессуальной деятельностью  органов дознания и 

предварительного следствия в прокуратурах РФ. 

49. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов, органами, 

осуществляющими ОРД. Задачи и основные направления.  

50. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

51. Правовые средства реагирования прокурора на нарушение закона при 

осуществлении надзора за ОРД. 

52. Сущность, задачи и основные направления надзора за исполнением законов в 

уголовно-исполнительной системе.  

53. Полномочия прокурора при осуществлении надзора в уголовно-исполнительной 

системе. 

54. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора в уголовно-

исполнительной системе, их особенности.  

55. Проверка исполнения законов в следственном изоляторе. 

56. Надзор за соблюдением законов в деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций. 

57. Процессуальное положение  прокурора в судебных стадиях уголовного процесса. 

58. Участие прокурора в предварительном слушании по уголовным делам. 

59. Подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве по уголовному 

делу. 

60. Полномочия прокурора при рассмотрении уголовных дел судом 1 инстанции. 

61. Речь обвинителя в прениях сторон.  

62. Отказ прокурора от обвинения. Изменение обвинения. 

63. Участие прокурора в суде при рассмотрении жалоб  на решения следователя по 

уголовному делу. 
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64. Полномочия прокурора по обжалованию  незаконных приговоров, определений и 

постановлений суда по уголовным делам, не вступивших в законную силу. 

65. Апелляционное представление  прокурора по уголовным делам,  его содержание 

и реквизиты. 

66. Основания принесения  кассационного представления по уголовному делу. 

Отзыв представления. 

67. Организация участия прокурора в суде апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции по уголовным делам. 

68. Полномочия прокурора по  обжалованию судебных решений по уголовным 

делам, вступивших в законную силу. 

69. Деятельность прокурора при возобновлении  производства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств в уголовном судопроизводстве. 

70. Участие прокурора в предварительном слушании при наличии ходатайства 

обвиняемого о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. 

71. Особенности участия прокурора в подготовительной части судебного 

разбирательства в суде присяжных. 

72. Особенности участия прокурора в судебном следствии в суде присяжных. 

73. Участие прокурора в прениях сторон в суде присяжных. Отказ от обвинения. 

Изменение обвинения.  

74. Особенности  обжалования не вступивших в законную силу приговоров и 

постановлений суда присяжных. 

75. Участие прокурора в рассмотрении  судом гражданских дел. Процессуальное 

положение прокурора. 

76. Основание и порядок предъявления прокурором гражданских исков. 

77. Полномочия и процессуальные формы участия прокурора в суде 1-й инстанции 

по гражданским делам. Обязательное участие прокурора. 

78. Заключение прокурора в суде первой инстанции по гражданским делам, его 

основные элементы и их содержание. 

79. Надзор за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными 

приставами. 

80. Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

Полномочия при рассмотрении дел по первой инстанции. 

81. Основания и порядок обращения прокурора с иском в арбитражный суд. 

82. Особенности обжалования  прокурором решений арбитражных судов. 

83. Участие прокурора в апелляционной и кассационной инстанциях в арбитражном 

процессе. 

84. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних. Основные направления надзора. 

85. Организация надзора за исполнением законов о несовершеннолетних в органах 

прокуратуры.  

86. Деятельность прокурора при заявлении обвиняемым ходатайства о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

87. Международное сотрудничество в деятельности прокуратуры. 
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9.2. Примерная тематика письменных работ  (рефератов, докладов) 

1. Сущность прокурорского надзора в Российской Федерации. 

2. Функции прокуратуры. 

3. Система и структура  органов прокуратуры. 

4. Структура органов прокуратуры. 

5. Служба в органах прокуратуры. 

6. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

7. Принципы независимости органов прокуратуры. 

8. Единоначалие и коллегиальность в деятельности прокуратуры.  

9. Основные направления  надзора за исполнением законов. 

10. Полномочия прокурора  при осуществлении надзора за исполнением законов. 

11. Средства прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

исполнением законов. 

12. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

13. Прокурорский надзор за деятельностью органов следствия. 

14. Методика выявления и устранения нарушений закона в деятельности органов 

дознания и предварительного следствия. 

15. Формы надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия. 

16. Полномочия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением и 

с обвинительным актом. 

17. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания. 

18. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за  процессуальной 

деятельностью  органов дознания и предварительного следствия.  

19. Надзор за исполнением  законов при приеме, регистрации и  разрешении  

сообщений о преступлениях. 

20. Надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

21. Прокурорский надзор за законностью  избрания мер пресечения. 

22. Надзор за законностью привлечения лица в качестве обвиняемого. 

23. Надзор за законностью приостановления уголовных дел. 

24. Рассмотрение прокурором жалоб на действия органов дознания и 

предварительного следствия. 

25. Прокурорский надзор за соблюдением законов в изоляторах временного 

содержания. 

26. Прокурорский надзор за соблюдением законов в следственных изоляторах. 

27. Прокурорский надзор за соблюдением в местах лишения свободы. 

28. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов в  

деятельности исполнительных учреждений. 

29. Участие прокурора в предварительном слушании. 

30. Подготовка прокурора к участию в судебном заседании по уголовному делу. 

31. Участие государственного обвинителя в суде 1 инстанции. 
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32. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции по уголовным делам. 

33. Участие прокурора в суде кассационной инстанции по уголовным делам. 

34. Обжалование прокурором судебных решений по уголовным делам. 

35. Особенности участия прокурора в суде с участием присяжных заседателей. 

36. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел мировыми 

судьями. 

37. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

38. Роль прокурора в международном сотрудничестве в сфере уголовного 

судопроизводства. 

39. Обращение прокурора с иском в суд. 

40. Речь прокурора в прениях сторон. 

41. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

42. Возникновение и основные исторические этапы развития российской 

прокуратуры. 

43. Прокуратура в системе государственных органов Российской Федерации. 

44. Прокуратура и судебная власть. 

45. Концепция прокурорского надзора на современном этапе. 

46. Система принципов организации и деятельности органов прокуратуры. 

47. Служба в органах и организациях прокуратуры. 

48. Поощрения и ответственность работников прокуратуры. 

49. Морально – нравственные основы деятельности прокурора. 

50. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов в структуре надзора 

за исполнением законов и законностью правовых актов. 

51. Особенности методики проведения прокурорских проверок в рамках отдельных 

направлений надзора за исполнением закона. 

52. Основания и порядок обращения прокурора в суд в защиту прав и свобод 

граждан. 

53. Рассмотрение и разрешение обращений граждан в органах прокуратуры. 

54. Защита жилищных прав граждан средствами прокурорского надзора. 

55. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью как вид 

государственной правоохранительной деятельности. 

56. Пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. 

57. Соотношение судебного контроля и прокурорского надзора за принятием 

решений при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

58. Сущность деятельности прокурора в стадиях досудебного производства. 

59. Соотношение функций уголовного преследования и надзора в деятельности 

прокурора. 

60. Методика осуществления надзора за законностью регистрации сообщений о 

преступлении. 

61. Организация надзора за законностью применения мер пресечения. 

62. Надзор за законностью прекращения уголовных дел. 
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63. Реализация прокурором своих полномочий при заключении с обвиняемым 

(подозреваемым) досудебного соглашения о сотрудничестве. 

64. Особенности надзора за производством дознания в совращенной форме. 

65. Организация и осуществление прокурорского надзора за законностью 

исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных. 

66. Прокурорский надзор за исполнением законов в исправительных колониях. 

67. Особенности надзора за исполнением законов администрациями следственных 

изоляторов. 

68. Уголовное преследование в суде первой инстанции как функция прокуратуры. 

69. Организация поддержания обвинения прокуратурой района. 

70. Организация поддержания обвинения прокуратурой области при рассмотрении 

дел по первой инстанции, в апелляционном и кассационном порядке. 

71. Речь прокурора в прениях сторон. 

72. Отказ прокурора от обвинения и изменение обвинения в суде. 

73. Участие прокурора в судебном заседании как средство защиты прав граждан. 

74. Особенности участия прокурора в апелляционной инстанции. 

75. Защита государственных интересов, интересов субъектов РФ и муниципальных 

образований как условие обращения прокурора с заявлением в суд. 

76. Правовой статус прокурора при рассмотрении гражданских дел. 

77. Отказ прокурора от иска, заявленного в интересах другого лица. 

78. Организационные, правовые и этические аспекты участия прокурора в суде по 

гражданским делам. 

79. Особенности опротестования незаконного решения судьи по делу об 

административном правонарушении. 

80. Процессуальное положение прокурора при рассмотрении судом экономических 

споров. 

81. Проблемы участия прокурора в арбитражном процессе. 

82. Прокурорский надзор за законностью применения к несовершеннолетним мер 

административного воздействия. 

83. Надзор за исполнением законов по борьбе с наркоманией несовершеннолетних. 

84. Особенности поддержания обвинения по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

85. Прокурорский надзор за исполнением Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

86. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

10.1. Основная литература 
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10.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся  

1. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие для бакалавров / Е.Н. 

Асташкина, Н.И. Булдыгина, Е.Г. Лиходаев и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2014. – 144 с. 

2. Соколов А.Ф., Якушева С.Е. Акты прокурорского реагирования: 

классификация, методика составления: учебное пособие / А.Ф, Соколов, С.Е. 

Якушева; Под ред. А.Ф.Соколова. - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2012. – 76 с. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Официальный интернет-сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации - http://www.genproc.gov.ru/ 

2. Официальный интернет-сайт ежемесячного правового научно-практического 

журнала «Законность» -  http://pressa-lex.ru/ 

3. Официальный интернет-сайт ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации» - http://www.agprf.org/index.html 

4. Официальный интернет-сайт прокуратуры Саратовской области - 
http://www.sarprok.ru/ 

5. Официальный интернет - сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/  

6. Официальный интернет – сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный интернет – сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru/  

8. Официальный сайт ФСИН РФ - http://www.fsin.su/  

9. Официальный сайт Следственного комитета РФ - http://www.sledcom.ru/ 

10. Официальный сайт МВД РФ – http://mvd.ru/  

11. Сайт СГЮА - www.сгюа.рф 

12. Официальный сайт ФСБ России - http://www.fsb.ru/  

13. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы по 

различным дисциплинам. 

14. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения из 

научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, студентов, 

учащихся. 

15. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал. 

http://www.genproc.gov.ru/
http://pressa-lex.ru/
http://www.agprf.org/index.html
http://www.sarprok.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.sledcom.ru/
http://mvd.ru/
http://www.????.??/
http://www.fsb.ru/
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16. Гохран России http://www.gokhra№.ru/ru/ 

17. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Правосудие». – URL: http://www.sudrf.ru 

18. Научная Сеть - информационная система научной, научно-популярной и 

образовательной информации. Источники информации - русскоязычные 

ресурсы, издателства, научные и учебные учреждения, образовательные и 

научные фонды http://nature.web.ru 

19. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). – URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115221"uid=115221 

20. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. – URL: http://www.cdep.ru 

21. Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

22. Официальный интернет-портал органов государственной власти российской 

Федерации «Официальная Россия» (www.gov.ru)  

23. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 

24. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

25. Социально-гуманитарное и политологическое образование: система 

федеральных образовательных порталов http://www.humanities.edu.ru 

26. Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. Все 

ресурсы и сервисы бесплатны  http://www.socionet.ru 

27. Электронная библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com» 

28. СПС «КонсультантПлюс» (www.consultant.ru) 

29. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu. 

30. Юридический словарь. – URL:http:// dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115221
http://www.cdep.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://law.edu/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
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5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При проведении практических занятий по дисциплине «Прокурорский 

надзор» используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
 


