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ВЫПИСКА ИЗ ГОС ВПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

030501.65 — «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

ОПД.Н-Р.02 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
 

Основные понятия и система дисциплины; прокурорский надзор: понятие 

и значение; основные направления деятельности прокуратуры; принципы орга-

низации прокуратуры; система органов прокуратуры; Генеральный прокурор 

Российской Федерации, его основные полномочия; нижестоящие прокуроры 

и их полномочия; эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий; 

понятие отраслей прокурорского надзора; надзор за исполнением законов, 

а также за соответствием законам издаваемых правовых актов; надзор за ис-

полнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением зако-

нов в местах содержания задержанных предварительного заключения, при ис-

полнении наказания и иных мер принудительного характера, назначаемых су-

дом; участие прокурора в рассмотрении дел судами; организация работы 

по разрешению жалоб граждан; основы методики прокурорской деятельности; 

кадры работников прокуратуры; предъявляемые требования к кандидатам 

на должности прокуроров; статус работников прокуратуры. 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данная дисциплина входит в блок профессиональной подготовки по спе-

циальности 030501.65. — «Юриспруденция» (квалификация «юрист»).  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний 

по вопросам организации и правового регулирования деятельности прокурату-

ры по осуществлению прокурорского надзора.  

 

Задачи дисциплины 
 

— систематизированное изложение накопленных знаний по вопросам де-

ятельности органов прокуратуры, их правовой основе, организационном 

устройстве, системе органов прокуратуры, основополагающих принципах рабо-

ты, компетенции; 

— ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими 

осуществление различных видов надзорной деятельности прокуратуры; 

— освещение целей, задач и методов реализации различных видов проку-

рорского надзора, актов прокурорского реагирования на нарушения закона. 
 

Для изучения дисциплины необходимы знания дисциплин: право-

охранительные органы, уголовно-процессуальное право, гражданский процесс.  
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Содержание дисциплины 
 

Понятие и содержание прокурорского надзора. Цель и задачи деятельно-

сти прокуратуры. Правовые основы и принципы деятельности прокуратуры. 

Система и структура органов прокуратуры. Прокурорский надзор за исполне-

ние законов. Прокурорский надзор за соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предвари-

тельное следствие. Прокурорский надзор за исполнением законов администра-

циями органов и учреждений, исполняющих наказания. Прокурорский надзор 

за исполнением законов судебными приставами. Участие прокурора в рассмот-

рении дел судами. 

 

Структура дисциплины 
 

Курс состоит из двух модулей: 

Модуль 1. Правовые и организационные основы деятельности прокурату-

ры по осуществлению надзора. 

Модуль 2. Организация и осуществление различных видов (отраслей) 

прокурорского надзора. 

 

В результате изучения этой дисциплины студент должен: 
 

ЗНАТЬ:  

― цель, задачи и функции прокуратуры Российской Федерации; 

― систему органов прокуратуры, виды прокуратур и направления их де-

ятельности; 

― понятие и содержание прокурорского надзора, его отрасли;  

― основные задачи и направления осуществления различных видов про-

курорского надзора.  

 

УМЕТЬ:  

― самостоятельно работать с нормативными актами, регулирующими 

различные виды надзорной деятельности;  

― правильно использовать положения Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» при определении полномочий прокуратуры;  

― четко разбираться в актах прокурорского реагирования на нарушения 

закона, их назначении, порядке внесения и исполнения.  

 

ВЛАДЕТЬ: 

― основными методами реализации прокурорского надзора в соответ-

ствии с законодательством о прокуратуре. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Модуль 1. Правовые и организационные основы  

деятельности прокуратуры по осуществлению надзора 
 

1. Понятие прокурорского надзора.  

Цель и задачи деятельности прокуратуры 
 

Понятие прокуратуры, прокурорского надзора. Основные признаки про-

курорского надзора. Содержание, цели, задачи прокуратуры Российской Феде-

рации. Предмет и структура учебной дисциплины «Прокурорский надзор». Ос-

новные понятия курса. Прокурор и прокурорский работник. Предмет прокурор-

ского надзора. Объект прокурорского надзора. Полномочия прокурора. Сред-

ства прокурорского надзора. 

 

2. Правовые основы и принципы деятельности прокуратуры 
 

Система нормативных актов, регламентирующих осуществление проку-

рорского надзора. Конституционные основы организации и деятельности про-

куратуры. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Регла-

ментация деятельности органов прокуратуры иными федеральными законами. 

Указы Президента Российской Федерации по вопросам деятельности прокура-

туры. Нормативные акты Генерального прокурора Российской Федерации.  

Основные принципы организации и деятельности прокуратуры Россий-

ской Федерации. Принцип централизации организации и деятельности проку-

ратуры. Принцип единства прокурорского надзора. Принцип законности в дея-

тельности прокуратуры. Принцип независимости прокурорского надзора.  

 

3. Система и структура органов прокуратуры 
 

Понятие системы органов прокуратуры. Организационная структура. Ге-

неральная прокуратура Российской Федерации. Территориальные органы про-

куратуры. Прокуратура района. Прокуратура города с районным делением. 

Межрайонная прокуратура. Прокуратура субъекта Российской Федерации. 

Специализированные прокуратуры. Военная прокуратура. Транспортная про-

куратура. Природоохранная прокуратура. Прокуратура по надзору за соблюде-

нием законов в учреждениях, исполняющих уголовное наказание.  

Структура органов прокуратуры. Кадры органов прокуратуры. Предъяв-

ляемые требования к кандидатам на должности прокуроров. Статус работников 

прокуратуры. 
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Модуль 2. Организация и осуществление 

различных видов (отраслей) прокурорского надзора 
 

4. Прокурорский надзор за исполнением законов 
 

Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов. Полномо-

чия прокурора по надзору за исполнением законов. Организация работы орга-

нов прокуратуры различных уровней по надзору за исполнением законов. Ме-

тодика и тактика надзора за исполнением законов. Акты прокурорского реаги-

рования на нарушения закона. 

 
5. Прокурорский надзор за соблюдением  

прав и свобод человека и гражданина 
 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина. Полномочия прокурора по надзору за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина. Работа прокурора с обращениями 

граждан. Организация работы по надзору за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина. Роль и положение прокуратуры в защите прав и свобод че-

ловека и гражданина.  

 
6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,  

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,  

дознание и предварительное следствие 
 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением за-

конов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, до-

знание и предварительное следствие. Понятие уполномоченного прокурора 

по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Полномочия прокурора при осуществлении надзора 

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Организация работы по надзору за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предвари-

тельное следствие. Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, до-

знание и предварительное следствие. 

  
7. Прокурорский надзор за исполнением законов  

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания,  

судебными приставами 
 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением за-

конов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 
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Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администра-

циями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу. Правовое регулирование прокурорского 

надзора по исполнению законов администрациями органов и учреждений, ис-

полняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания и заключения под стражу. 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением за-

конов судебными приставами. Правовое регулирование прокурорского надзора 

за исполнением законов судебными приставами. Полномочия прокурора 

по надзору за соблюдением законов судебными приставами.  

 

8. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом. Поддержание 

государственного обвинения. Участие прокурора в кассационном или апелля-

ционном производстве. Участие прокурора при исполнении приговора, опреде-

ления и постановления суда, вступивших в законную силу. Участие прокурора 

в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по уголовным 

делам.  

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел. Процессуальное по-

ложение прокурора при рассмотрении судом гражданского дела. Проверка про-

курорами законности судебных решений по гражданским делам. Участие про-

курора в рассмотрении арбитражных дел. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Тема, модуль 
Всего 
часов 

В том числе аудиторных 
Само-
стоят. 
работа всего лекции 

семинар. 
занятия 

практич. 
занятия 

М. 1. Правовые и органи-
зационные основы дея-
тельности прокуратуры 
по осуществлению надзора 

34 18 6 6 6 16 

1. 

Понятие прокурорско-
го надзора. Цель и за-
дачи деятельности 
прокуратуры 

10 6 2 2 2 4 

2. 
Правовые основы 
и принципы деятель-
ности прокуратуры 

12 6 2 2 2 6 

3. 
Система и структура 
органов прокуратуры 

12 6 2 2 2 6 

М. 2. Организация и осу-
ществление различных 
видов (отраслей) проку-
рорского надзора 

68 28 10 10 8 40 

4. 
Прокурорский надзор 
за исполнение законов 

14 6 2 2 2 8 

5. 

Прокурорский надзор 
за соблюдение прав 
и свобод человека 
и гражданина 

14 6 2 2 2 8 

6. 

Прокурорский надзор 
за исполнением зако-
нов органами, осу-
ществляющими опе-
ративно-розыскную 
деятельность, дозна-
ние 
и предварительное 
следствие 

14 6 2 2 2 8 

7. 

Прокурорский надзор 
за исполнением зако-
нов администрациями 
органов и учрежде-
ний, исполняющих 
наказания, судебными 
приставами 

14 6 2 2 2 8 

8. 
Участие прокурора в 
рассмотрении дел су-
дами 

12 4 2 2 — 8 
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ИТОГО 102 46 16 16 14 56 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

Всего часов — 102, 

в том числе, аудиторных — 46:  

(лекции — 16, семинары — 30),  

самостоятельная работа — 56. 

Вид промежуточного контроля (экзаменационная сессия): экзамен. 

 

№ 

п/п 

Название моду-

лей (разделов 

дисциплины) 

Вид контроля 

Воз-

можное 

количе-

ство 

баллов 

Контрольные 

сроки 

Максим. 

кол-во 

баллов 

по мо-

дулю 

М. 1 

Правовые и орга-

низационные ос-

новы деятельно-

сти прокуратуры 

по осуществле-

нию надзора 

посещаемость 

 

самостоятельная работа 

ответы на теоретические 

вопросы семинара 

практическая работа 

реферат 

тестирование 

9 

 

9 

 

12 

6 

7 

10 

каждое ауди-

торное занятие 

по каждой те-

ме 

на каждом 

семинарском 

занятии 

по модулю 

по модулю 

53 

М. 2 

Организация  

и осуществление 

различных видов 

(отраслей) проку-

рорского надзора 

посещаемость 

 

самостоятельная работа 

ответы на теоретические 

вопросы семинара 

практическая работа 

реферат 

тестирование 

15 

 

15 

 

20 

10 

7 

10 

каждое ауди-

торное занятие 

по каждой те-

ме 

на каждом 

семинарском 

занятии 

по модулю 

по модулю 

77 

Всего    130 

  

Промежуточный кон-

троль (экзаменационная 

сессия) 

 июнь 20 

ИТОГО    150 

 

Шкала начисления баллов:  

— посещаемость — 1 балл (лекция, семинар, практическое занятие);  

— контроль самостоятельной работы по каждой теме — 0—3 балла (па-

раметры набора баллов: работа с литературой (выписки, конспектирование), 

определение и формулирование проблем темы, решение задач);  

— работа на семинаре:  

ответы на теоретические вопросы семинара — 0—4 балла (0 — «неуд.», 1 

— «удовл.», 2 — «хорошо», 3 — «отлично», дополнения ответов 1 — балл); 
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практическая работа на семинаре — 0—2 балла (параметры набора бал-

лов: непосредственное решение задач, анализ нормативно-правовых актов, 

участие в их обсуждении);  

— подготовка реферата — 0—7 баллов (параметры набора баллов: ис-

точники, самостоятельность, выводы, собственная позиция).  

— тестирование по теме — 0—3 балла (0 баллов — до 69 %, 1 балл — 70—

79 %, 2 балла — 80—89 %, 3 балла — 90—100 % правильных ответов);  

— тестирование по модулю — 0—10 баллов (0 баллов — до 49 %, 5 бал-

лов — 50 %, 6 баллов — 60 %, 7 баллов — 70 %, 8 баллов — 80 %, 9 баллов — 90 

% ,10 баллов — 100 % правильных ответов);  

— контрольная работа по модулю — 0—9 баллов (0 — «неуд.», 3 — 

«удовл.», 6 — «хорошо», 9 — «отлично»).  

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

М. 1. Правовые и организационные основы 

деятельности прокуратуры по осуществлению надзора 
 

1. Понятие прокурорского надзора.  

Цель и задачи деятельности прокуратуры 
 

Семинарское занятие (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1.  Понятие прокуратуры, прокурорского надзора.  

2.  Основные признаки прокурорского надзора.  

3.  Содержание, цели, задачи деятельности прокуратуры Российской Фе-

дерации.  

4.  Предмет и структура учебной дисциплины «Прокурорский надзор».  

5.  Объекты и субъекты прокурорского надзора. Предмет прокурорского 

надзора.  

6.  Полномочия прокурора. Средства прокурорского надзора. Акты проку-

рорского реагирования.  

 

Практическое занятие (2 часа) 
 

1.  Отработка практических заданий, связанных с анализом нормативно-

правовых актов 1, регламентирующих общие вопросы прокурорского надзора, 

цели и задачи деятельности прокуратуры, регламент ее работы. 

2.  Составление студентом отчета о проделанной работе с отражением ви-

да нормативно-правового акта, перечня его основных разделов (глав, статьей), 

                                                           
1
 Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность прокуратуры, осуществляется как 

посредством анализа бумажных копий данных актов, так и с помощью информационных ресурсов справочных 

правовых систем. 
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тезисное (краткое) изложение основных положение нормативно-правового ак-

та. Доклад студента. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / Ю.Е. Винокуров [и др.] ; 

под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — М. : Юрайт-Издат, 2008. — С. 12—37. 

2. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие / В.Ф. Крюков. — М. : 

Норма, 2008 — С.13—86. 

3. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по специальности «Юриспруденция» / Е.В. Быкова [и др.] ; под 

общ. ред. А.Н. Савенкова. — М. : Дашков и К, 2010. — С. 15—34. 

 

Дополнительная 

4. Бессарабов, В.Г. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. ; Моск. гос. 

юрид. акад. — М. : Проспект : ТК Велби, 2007.  

5. Прокурорский надзор [Текст] : курс лекций и практикум / Ю.Е. Вино-

куров [и др.] ; под ред. Ю.Е. Винокурова ; Ин-т повышения квалификации рук. 

работников Ген. Прокуратуры РФ. — М. : Экзамен, 2000.  

6. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В.И. Батюк [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна [и др.]. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2007.  

7. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие для юрид. вузов / 

В.Н. Григорьев [и др.] ; Междунар. акад. предпринимательства. — М. : Элит, 

2007.  

8. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В.Н. Галузо [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна ; Моск. ун-т 

МВД России. — М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2004.  

9. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] : учеб. для ву-

зов по специальности«Юриспруденция» / С.В. Афанасьев [и др.] ; под ред. 

В.И. Рохлина ; С.-Петерб. ин-т экспертов. — СПб. ; Сентябрь, 2000.  

10. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. 

А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2009.  

11. Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом демократи-

ческом государстве [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. А.Я. Су-

харева. — М. : НОРМА, 2008.  

 

2. Правовые основы и принципы деятельности прокуратуры 
 

Семинарское занятие (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения 
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1. Система нормативных актов, регламентирующих осуществление про-

курорского надзора. Конституционные основы организации и деятельности 

прокуратуры.  

2. Структура и содержание Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации».  

3. Регламентация деятельности органов прокуратуры иными федераль-

ными законами.  

4. Указы Президента Российской Федерации по вопросам деятельности 

прокуратуры.  

5. Нормативные акты Генерального прокурора Российской Федерации, 

их классификация.  

6. Основные принципы организации и деятельности прокуратуры Россий-

ской Федерации, их содержание.  

 

Практическое занятие (2 часа) 
 

1.  Отработка практических заданий, связанных с анализом нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность прокуратуры. 

2.  Составление студентом отчета о проделанной работе с отражением ви-

да нормативно-правового акта, перечня его основных разделов (глав, статьей), 

тезисное (краткое) изложение основных положение нормативно-правового ак-

та. Доклад студента. 

 
Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / Ю.Е. Винокуров [и др.] ; 

под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — М. : Юрайт-Издат, 2008. — С. 38—50. 

2. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие / В.Ф. Крюков. — М. : 

Норма, 2008 — С. 87—128, 458—786. 

3. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по специальности «Юриспруденция» / Е.В. Быкова [и др.] ; под 

общ. ред. А.Н. Савенкова. — М. : Дашков и К, 2010. — С. 40—54. 

4. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна [и др.]. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2010. — С. 38—50. 
 

Дополнительная 

5. Прокурорский надзор [Текст] : курс лекций и практикум / Ю.Е. Вино-

куров [и др.] ; под ред. Ю.Е. Винокурова ; Ин-т повышения квалификации рук. 

работников Ген. прокуратуры РФ. — М. : Экзамен, 2000.  

6. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / И.С. Викторов [и др.] ; 

под ред. А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2005.  
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7. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие для юрид. вузов / 

В.Н. Григорьев [и др.] ; Междунар. акад. предпринимательства. — М. : Элит, 

2007.  

8. Прокурорский надзор [Текст] : учеб.для вузов / И.С. Викторов [и др.] ; 

под ред. А.Я. Сухарева — М. : НОРМА, 2003.  

9. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В.Н. Галузо [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна ; Моск. ун-т 

МВД России. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004.  

10. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. / Ю.Е. Винокуров [и др.] ; под 

общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — М. : Юрайт, 2001.  

11. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. 

А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2009.  

12. Федотова, Е.В. Прокурорский надзор [Текст] : курс лекций — М. : Оме-

га-Л, 2006.  

 

3. Система и структура органов прокуратуры 
 

Семинарское занятие (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1.  Понятие системы органов прокуратуры и ее элементы.  

2.  Территориальные органы прокуратуры. Прокуратура субъекта Россий-

ской Федерации.  

3.  Прокуратура района. Прокуратура города с районным делением. Меж-

районная прокуратура. 

4.  Специализированные прокуратуры их классификация. 

5.  Военная прокуратура. Транспортная прокуратура. Природоохранная 

прокуратура. Прокуратура по надзору за соблюдением законов в учреждениях, 

исполняющих уголовное наказание.  

6.  Структура органов прокуратуры. Организационная структура Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации.  

7.  Кадры органов прокуратуры. Статус работников прокуратуры. 

8.  Предъявляемые требования к кандидатам на должности прокуроров.  
 

Практическое занятие (2 часа) 
 

1.  Отработка практических заданий, связанных с анализом нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность прокуратуры. 

2.  Составление студентом отчета о проделанной работе с отражением ви-

да нормативно-правового акта, перечня его основных разделов (глав, статьей), 

тезисное (краткое) изложение основных положение нормативно-правового ак-

та. Доклад студента. 

Тестирование по модулю 1. 

 

Список рекомендуемой литературы 
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Основная 

1. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / Ю.Е. Винокуров [и др.] ; 

под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — М. : Юрайт-Издат, 2008. — С. 72—94. 

2. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие / В.Ф. Крюков. — М. : 

Норма, 2008 — С. 87—154. 

3. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна [и др.]. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010. — С. 90—105. 
 

Дополнительная 

4. Бессарабов, В.Г. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. ; Моск. гос. 

юрид. акад. — М. : Проспект : ТК Велби, 2007.  

5. Прокурорский надзор [Текст] : курс лекций и практикум / Ю.Е. Вино-

куров [и др.] ; под ред. Ю.Е. Винокурова ; Ин-т повышения квалификации рук. 

работников Ген. прокуратуры РФ. — М. : Экзамен, 2000.  

6. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / И.С. Викторов [и др.] ; 

под ред. А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2005.  

7. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности «Юрис-

пруденция» / В.И. Батюк [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна [и др.]. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА : Закон и право, 2007.  

8. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие для юрид. вузов / 

В.Н. Григорьев [и др.] ; Междунар. акад. предпринимательства. — М. : Элит, 

2007.  

9. Прокурорский надзор [Текст] : учеб.для вузов / И.С. Викторов [и др.] ; 

под ред. А.Я. Сухарева — М. : НОРМА, 2003.  

10. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. 

А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2009.  

 

 
М. 2. Организация и осуществление различных видов (отраслей)  

прокурорского надзора 
 

4. Прокурорский надзор за исполнением законов 
 

Семинарские занятия (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1.  Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов.  

2.  Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов.  

3.  Организация работы органов прокуратуры различных уровней по 

надзору за исполнением законов.  

4.  Методика и тактика надзора за исполнением законов.  

5.  Акты прокурорского реагирования на нарушения закона. 
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Практическое занятие (2 часа) 
 

1.  Отработка практических заданий, связанных с анализом нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность прокуратуры. 

2.  Составление студентом отчета о проделанной работе с отражением ви-

да нормативно-правового акта, перечня его основных разделов (глав, статьей), 

тезисное (краткое) изложение основных положение нормативно-правового ак-

та. Доклад студента. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / Ю.Е. Винокуров [и др.] ; 

под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — М. : Юрайт-Издат, 2008. — С. 117—165. 

2. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие / В.Ф. Крюков. — М. : 

Норма, 2008. — С. 155—201. 

3. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по специальности «Юриспруденция» / Е.В. Быкова [и др.] ; под 

общ. ред. А.Н. Савенкова. — М. : Дашков и К, 2010. — С. 117—164. 
 

Дополнительная 

4. Беркович, Е.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов 

[Текст]. — М. : Экспертное бюро-М, 1998.  

5. Бессарабов, В.Г. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. ; Моск. гос. 

юрид. акад. — М. : Проспект : ТК Велби, 2007.  

6. Прокурорский надзор [Текст] : курс лекций и практикум / Ю.Е. Вино-

куров [и др.] ; под ред. Ю.Е. Винокурова ; Ин-т повышения квалификации рук. 

работников Ген. прокуратуры РФ. — М. : Экзамен, 2000.  

7. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / И.С. Викторов [и др.] ; 

под ред. А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2005.  

8. Прокурорский надзор : учеб. для вузов по специальности «Юриспру-

денция» / В.И. Батюк [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна [и др.]. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2007.  

9. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие для юрид. вузов / 

В.Н. Григорьев [и др.] ; Междунар. акад. предпринимательства. — М. : Элит, 2007.  

10. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В. Н.Галузо [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна ; Моск. ун-т 

МВД России. — М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2004.  

11. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] : учеб. для ву-

зов по специальности «Юриспруденция» / С.В. Афанасьев [и др.] ; под ред. 

В.И. Рохлина ; С.-Петерб. ин-т экспертов — СПб. : Сентябрь, 2000.  

12. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. 

А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2009.  
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13. Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом демократи-

ческом государстве [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. А.Я. Су-

харева. — М. : НОРМА, 2008.  

14. Федотова, Е.В. Прокурорский надзор [Текст] : курс лекций — М. : Омега-

Л, 2006.  

5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина 
 

Семинарское занятие (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина.  

2. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина.  

3. Работа прокурора с обращениями граждан.  

4. Организация работы по надзору за соблюдением прав и свобод челове-

ка и гражданина.  

5. Роль и положение прокуратуры в защите прав и свобод человека и 

гражданина.  

 

Практическое занятие (2 часа) 
 

1.  Отработка практических заданий, связанных с анализом нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность прокуратуры. 

2.  Составление студентом отчета о проделанной работе с отражением ви-

да нормативно-правового акта, перечня его основных разделов (глав, статьей), 

тезисное (краткое) изложение основных положение нормативно-правового ак-

та. Доклад студента. 

 
Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / Ю.Е. Винокуров [и др.] ; 

под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — М. : Юрайт-Издат, 2008. — С. 167—180. 

2. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие / В.Ф. Крюков. — М. : 

Норма, 2008. — С. 155—201. 

 

Дополнительная 

3. Бессарабов, В.Г. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. ; Моск. гос. юрид. 

акад. — М. : Проспект ; ТК Велби, 2007.  

4. Прокурорский надзор [Текст] : курс лекций и практикум / Ю.Е. Вино-

куров [и др.] ; под ред. Ю.Е. Винокурова ; Ин-т повышения квалификации рук. 

работников Ген. прокуратуры РФ. — М. : Экзамен, 2000.  
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5. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / И.С. Викторов [и др.] ; 

под ред. А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2005.  

6. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В.И. Батюк [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна [и др.]. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2007.  

7. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В.Н. Галузо [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна ; Моск. ун-т 

МВД России. — М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2004.  

8. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. 

А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2009.  

9. Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом демократи-

ческом государстве [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. А.Я. Су-

харева. ― М. : НОРМА, 2008.  

10. Федотова, Е.В. Прокурорский надзор [Текст] : курс лекций — М. : Оме-

га-Л, 2006.  

 

6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,  

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,  

дознание и предварительное следствие 
 

Семинарское занятие (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, до-

знание и предварительное следствие.  

2. Понятие уполномоченного прокурора по надзору за исполнением зако-

нов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

3. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, до-

знание и предварительное следствие. 

4. Организация работы по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предвари-

тельное следствие.  

5. Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов ор-

ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание  

и предварительное следствие. 

  

Практическое занятие (2 часа) 
 

1.  Отработка практических заданий, связанных с анализом нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность прокуратуры. 

2.  Составление студентом отчета о проделанной работе с отражением ви-

да нормативно-правового акта, перечня его основных разделов (глав, статьей), 
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тезисное (краткое) изложение основных положение нормативно-правового ак-

та. Доклад студента. 

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / Ю.Е. Винокуров [и др.] ; 

под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — М. : Юрайт-Издат, 2008. — С. 182—256. 

2. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие / В.Ф. Крюков. — М. : 

Норма, 2008. — С. 202—315. 

3. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по специальности «Юриспруденция» / Е.В. Быкова [и др.] ; под 

общ. ред. А.Н. Савенкова. — М. : Дашков и К, 2010. — С.180—195. 

 

Дополнительная 

4. Беркович, Е.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов 

[Текст]. — М. : Экспертное бюро-М, 1998.  

5. Бессарабов, В.Г. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. ; Моск. гос. юрид. 

акад. — М. : Проспект ; ТК Велби, 2007.  

6. Ломидзе, А.Б. Прокурорский надзор за законностью и обоснованно-

стью принимаемых следователем процессуальных решений [Текст] : метод. по-

собие — М. : Юрлитинформ, 2000.  

7. Прокурорский надзор [Текст] : курс лекций и практикум / Ю.Е. Вино-

куров [и др.] ; под ред. Ю.Е. Винокурова ; Ин-т повышения квалификации рук. 

работников Ген. прокуратуры РФ. — М. : Экзамен, 2000.  

8. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В.И. Батюк [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна [и др.]. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2007.  

9. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие для юрид. вузов / 

В.Н. Григорьев [и др.] ; Междунар. акад. предпринимательства. — М. : Элит, 

2007.  

10. Прокурорский надзор [Текст] : учебник / Ю.Е. Винокуров [и др.] ; под 

общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — М. : Юрайт, 2001.  

11. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. 

А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2009.  

12. Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом демократи-

ческом государстве [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. А.Я. Су-

харева. — М. : НОРМА, 2008.  

13. Соломичев, В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими дознание и предварительное следствие [Текст] : 

практ. пособие. — М. : Экспертное бюро-М, 1998.  
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7. Прокурорский надзор за исполнением законов  

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания,  

судебными приставами 
 

Семинарское занятие (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания. 

2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов админи-

страциями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые су-

дом меры принудительного характера, администрациями мест содержания за-

держанных и заключенных под стражу.  

3. Правовое регулирование прокурорского надзора по исполнению зако-

нов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назна-

чаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содер-

жания и заключения под стражу. 

4. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами.  

5. Правовое регулирование прокурорского надзора за исполнением зако-

нов судебными приставами.  

6. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением законов судебными 

приставами.  

 

Практическое занятие (2 часа) 
 

1.  Отработка практических заданий, связанных с анализом нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность прокуратуры. 

2.  Составление студентом отчета о проделанной работе с отражением ви-

да нормативно-правового акта, перечня его основных разделов (глав, статьей), 

тезисное (краткое) изложение основных положение нормативно-правового ак-

та. Доклад студента. 

 
Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / Ю.Е. Винокуров [и др.] ; 

под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — М. : Юрайт-Издат, 2008. — С. 259—292, 

365—373. 

2. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие / В.Ф. Крюков. — М. : 

Норма, 2008. — С. 429—457. 

3. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности. 

«Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна [и др.]. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2010. — С. 268—285. 
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Дополнительная 

4. Бессарабов, В.Г. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. ; Моск. гос. юрид. 

акад. — М. : Проспект : ТК Велби, 2007.  

5. Прокурорский надзор [Текст] : курс лекций и практикум / Ю.Е. Вино-

куров [и др.] ; под ред. Ю.Е. Винокурова ; Ин-т повышения квалификации рук. 

работников Ген. прокуратуры РФ. — М. : Экзамен, 2000.  

6. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / И.С. Викторов [и др.] ; 

под ред. А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2005.  

7. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В.И. Батюк [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна [и др.]. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2007.  

8. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие для юрид. вузов / 

В.Н. Григорьев [и др.] ; Междунар. акад. предпринимательства. — М. : Элит, 

2007.  

9. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В.Н. Галузо [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна ; Моск. ун-т 

МВД России. — М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2004.  

10. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. 

А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2009.  

11. Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом демократи-

ческом государстве [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. А.Я. Су-

харева. — М. : НОРМА, 2008.  

 

8. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
 

Семинарское занятие (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом. Поддержа-

ние государственного обвинения.  

2. Участие прокурора в кассационном или апелляционном производстве.  

3. Участие прокурора при исполнении приговора, определения и поста-

новления суда, вступивших в законную силу.  

4. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судеб-

ных решений по уголовным делам.  

5. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел.  

6. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел. 

 

 

Практическое занятие (2 часа) 
 

1.  Отработка практических заданий, связанных с анализом нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность прокуратуры. 
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2.  Составление студентом отчета о проделанной работе с отражением ви-

да нормативно-правового акта, перечня его основных разделов (глав, статьей), 

тезисное (краткое) изложение основных положение нормативно-правового ак-

та. Доклад студента. 

Тестирование по модулю 2. 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / Ю.Е. Винокуров [и др.] ; 

под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — М. : Юрайт-Издат, 2008. — С. 294—363. 

2. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие / В.Ф. Крюков. — М. : 

Норма, 2008. — С. 329—418. 

 

Дополнительная 

3. Бессарабов, В.Г. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. ; Моск. гос. юрид. 

акад. — М. : Проспект : ТК Велби, 2007.  

4. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / И.С. Викторов [и др.] ; 

под ред. А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2005.  

5. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В.И. Батюк [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна [и др.]. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2007.  

6. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. пособие для юрид. вузов / 

В.Н. Григорьев [и др.] ; Междунар. акад. предпринимательства. — М. : Элит, 

2007.  

7. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов / И.С. Викторов [и др.] ; 

под ред. А.Я. Сухарева — М. : НОРМА, 2003. 

8. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В.Н. Галузо [и др.] ; под ред. О.А. Галустьяна ; Моск. ун-т 

МВД России. — М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2004.  

9. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] : учеб. для вузов 

по специальности «Юриспруденция» / С.В. Афанасьев [и др.] ; под ред. 

В.И. Рохлина — СПб. : С.-Петерб. ин-т экспертов: Сентябрь, 2000.  

10. Прокурорский надзор [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. 

А.Я. Сухарева. — М. : НОРМА, 2009.  

11. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] : учеб. для вузов 

по специальности «Юриспруденция» / Г.В. Дашков [и др.] ; под ред. А.А. Чуви-

лева — М. : Юристъ, 2000. 

12. Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом демократи-

ческом государстве [Текст] : учеб. / О.Т. Анкудинов [и др.] ; под ред. А.Я. Су-

харева. — М. : НОРМА, 2008.  

13. Соломичев, В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими дознание и предварительное следствие: практ. посо-

бие — М. : Экспертное бюро-М, 1998.  
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14. Федотова, Е.В. Прокурорский надзор [Текст] : курс лекций — М. : Оме-

га-Л, 2006.  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

 

В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Прокурор-

ский надзор» студенты могут осуществлять подготовку рефератов и докладов. 

Данная форма обучения является самостоятельной и направлена на более глу-

бокое и всестороннее усвоение теоретических знаний по изучаемым темам, по-

могает приобрести навыки научно-исследовательской работы. 

Целью подготовки реферата (доклада) является: 

― закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний 

по изучаемому учебному курсу; 

― развитие навыков осуществления самостоятельной работы и овладения 

методикой исследования при решении разрабатываемых в реферате (докладе) 

вопросов; 

― выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе. 

Следует иметь в виду, что реферат (от лат. «referre» — докладывать, со-

общать) — доклад, основанный на обзоре литературных и других источников. 

Доклад — публичное сообщение на определенную тему. 

Реферат и доклад являются самостоятельными, творческими сочинения-

ми, дающими представление об определенной юридической проблеме и 

направленными на более глубокое и всестороннее усвоение теоретических зна-

ний по изучаемым темам соответствующего учебного курса. Данная форма 

обучения способствует формированию навыков самостоятельного познаватель-

ного творчества, повышению теоретической и профессиональной подготовки 

учащихся. При написании реферата (доклада) обучаемый должен показать уме-

ние работать с литературой, анализировать правовые источники и правоприме-

нительную практику, делать обоснованные выводы. Таким образом, выполне-

ние реферата (доклада) — это самостоятельное, систематизированное, логиче-

ски завершенное, грамотное, отвечающее плану работы изложение основных 

сведений по определенной теме. 

Структура реферата предопределяется ее темой и включает в себя: ти-

тульный лист, план, введение, основной текст, заключение, библиографию, 

приложения (по необходимости). 

Во введении автор обосновывает актуальность и значимость темы, фор-

мулирует цель и задачи работы. 

Основной текст работы должен содержать не менее двух-трех вопросов,  

в которых излагаются теоретические аспекты темы на основе анализа опубли-



 

 

 

23 

кованной литературы, рассматриваются дискуссионные вопросы, формулиру-

ется позиция, точка зрения автора. 

В заключение формулируются выводы, к которым пришел автор реферата 

(доклада) по данной теме. 

В библиографии автор указывает источники, с которыми непосредствен-

но работал в процессе написания реферата (доклада). 

Приложения к работе могут быть представлены в виде таблиц, графиков, 

схем, рисунков и т. п. 

Написанию реферата (доклада) предшествует внимательное изучение 

учащимися рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки 

из нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и изда-

ния, которые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов. 

Сначала следует продумать, в какой последовательности излагать мате-

риал, написать подробный план изложения внутри каждого вопроса. 

Собрав материал по всей теме или по отдельному вопросу, можно при-

ступать к написанию реферата (доклада). 

При оформлении работы необходимо соблюдать ряд требований. Титуль-

ный лист должен быть оформлен в соответствии с указанным образцом. Все 

страницы, кроме первой, должны иметь сквозную порядковую нумерацию. При 

этом титульный лист считается первой страницей, а план — второй, введение 

— третьей и далее по порядку все последующие страницы. Название структур-

ных элементов работы — план, введение, название вопросов, заключение биб-

лиография, приложения — выполняются жирным шрифтом. Между ними 

и текстом соблюдается интервал, равный трем строкам. Заголовки не подчерки-

ваются, точка в конце не ставится. Абзацы текста выделяются путем отступа от 

начала строки на пять позиций. 

Текст печатается на принтере на одной стороне стандартного листа фор-

мата А-4, шрифтом Times New Roman, размер — 14, интервал полуторный. По-

ложение на странице: 3 см (слева), 1,5 см (справа), 2 см (сверху и снизу). Объем 

работы — 10—15 листов.  

 

 

Примерные темы рефератов по модулю 1 
 

1. История создания и развития российской прокуратуры. 

2. Законодательство об организации и деятельности прокуратуры. 

3. Место прокуратуры в государственном механизме. 

4. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

5. Особенности кадровой работы в органах прокуратуры. 

6. Содержание и особенности организации работы в органах прокуратуры. 

7. Содержание и особенности управления в органах прокуратуры. 

8. Тактика и методика прокурорского надзора. 

9. Координационная функция прокуратуры в борьбе с преступностью. 

10. Участие прокуроров и следователей в правотворческой деятельности. 
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11. Международно-правовая деятельность прокуратуры РФ. 

12. Основные направления работы органов прокуратуры. 

13. Концепция развития российской прокуратуры.  

14. Деятельность прокуратуры зарубежных стран. 

15. Информатизация органов прокуратуры. 

 

Примерные темы рефератов по модулю 2 

 

16. Прокурорский надзор за исполнением законов. 

17. Прокурорский надзор за законностью правовых актов органов предста-

вительной и исполнительной власти и других органов. 

18. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина. 

19. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства. 

20. Прокурорский надзор за исполнением законов в Вооруженных Силах РФ. 

21. Прокурорский надзор за исполнением законов на транспорте. 

22. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. 

23. Правовые средства реагирования прокурора на нарушения закона. 

24. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность. 

25. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. 

26. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учрежде-

ний, исполняющих наказание, мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

27.  Надзор за исполнением законов судебными приставами. 

28. Участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел. 

29. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел. 

30. Участие прокурора при рассмотрении дел арбитражными судами. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие прокурорского надзора и его признаки. 

2. Цель и задачи прокурорского надзора. 

3. Правовое регулирование деятельности прокуратуры РФ. 

4. Содержание, цели, задачи деятельности прокуратуры Российской Феде-

рации.  

5. Объекты и субъекты прокурорского надзора.  

6. Предмет прокурорского надзора.  

7. Система нормативных актов, регламентирующих осуществление проку-

рорского надзора. 
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8. Основное содержание Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

9. Нормативные акты Генерального прокурора Российской Федерации, их 

классификация.  

10. Функции прокуратуры Российской Федерации. 

11. Принципы деятельности прокуратуры РФ. 

12. Задачи органов прокуратуры, организация ее деятельности. 

13. Понятие системы органов прокуратуры и ее элементы.  

14. Виды прокуратур и их полномочия. 

15. Территориальные органы прокуратуры. 

16. Специализированные прокуратуры, их классификация и особенности 

функционирования. 

17. Военная прокуратура, ее полномочия и сфера надзора.  

18. Задачи и полномочия транспортной прокуратуры.  

19. Назначение и задачи природоохранной прокуратуры.  

20. Задачи прокуратуры по надзору за соблюдением законов в учреждениях, 

исполняющих уголовное наказание.  

21. Понятие структуры органов прокуратуры. Организационная структура 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

22. Требования, предъявляемые к кадрам органов прокуратуры. Статус ра-

ботников прокуратуры. 

23. Порядок назначения на должность и полномочия Генерального прокуро-

ра РФ. 

24. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением за-

конов. 

25. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов.  

26. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

27. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

28. Полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

29. Организация надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина. 

30. Порядок работы прокурора с обращениями граждан.  

31. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

32. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

33. Сущность и организация прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

34. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляю-

щими дознание и предварительное следствие. Полномочия прокурора. 

35. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора. 



 

 

 

26 

36. Сущность и организация прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

37. Надзор за исполнение законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказания. 

38. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администра-

циями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу.  

39. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением за-

конов судебными приставами. 

40. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением законов судебными 

приставами.  

41. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 

42. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и арбитражных 

дел. 

43. Акты прокурорского надзора. Их классификация и предъявленные 

к ним требования. 

44. Организация работы по надзору за исполнением законов.  

45. Методика и тактика надзора за исполнением законов.  

46. Прокурорский надзор как учебная дисциплина.  

47. Понятие и содержание тактики прокурорского надзора. 

48. Понятие и содержание методики прокурорского надзора. 

49. Основные полномочия прокурора. Средства прокурорского надзора.  

50. Концепция развития российской прокуратуры. 
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