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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Основной целью курса является приобретение студентами знаний об 

основных направлениях деятельности прокуратуры в Российской 

Федерации, приемов и методов прокурорского надзора, форм и методов 

участия прокуроров в рассмотрении дел судами. 

Основными формами занятий являются лекции и практические 

занятия. В лекциях излагаются основные наиболее сложные вопросы 

прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении дел судами. 

Особое внимание уделяется анализу последних изменений в 

законодательстве, рассмотрению вопросов, не получивших должного 

освещения в учебной литературе, либо носящих дискуссионный характер. 

Практические занятия призваны научить студентов применять закон к 

конкретным жизненным ситуациям. Для этого им предлагается: решить 

задачи-казусы, проблемные задачи, составить акты прокурорского надзора, 

обобщить судебно-прокурорско-следственную практику. 

Задачи учебной дисциплины «Прокурорский надзор» согласуются со 

следующими профессиональными задачами федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01- 

Юриспруденция в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

 охрана общественного порядка; 
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 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

 консультирование по вопросам права;  

 осуществление правового воспитания. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Цикл, к которому относится дисциплина – профессиональный цикл, 

вариативная часть. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям – приступая 

к изучению дисциплины, студент должен:  

 иметь теоретическую подготовку в рамках изученных дисциплин 

«Теория государства и права», «История отечественного государства и 

права», «Правоохранительные органы», «Конституционное право», 

«Административное право», «Административное судопроизводство», 

«Гражданское право», «Уголовное право», «Гражданский процесс», 

«Уголовный процесс», «Арбитражный процесс», «Уголовно-

исполнительное право»; 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

 обладать достаточным уровнем общего правосознания и культурой 

мышления; 

 иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижении: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 обладать культурой поведения; 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 



 
 

6 

 иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону;  

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства;  

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;  

 анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11). 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 

учебным планом — 2/72. 
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Виды учебной работы: 

Таблица 1. Общее количество учебных часов, отводимых на изучение 
курса по отдельным видам учебной работы 
 Очное отд. Очно-заочное отд. Заочное отд. 
Всего учебных часов 72 72 72 

 
Аудиторные занятия 
из них:  
лекции 
практические 

36 
 

18 
18 

36 

 

18 

18 

 

8 

4 

4 

Самостоятельная работа 36 36 64 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен экзамен экзамен 

 

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. 

Тема 1. Роль и место 
прокуратуры в 
системе органов 
государственной 
власти. Предмет, 
система, правовые 
источники и 
основные понятия 
курса 
«Прокурорский 
надзор» 

Место и роль прокуратуры в системе государственных 
органов Российской Федерации. Концепции развития 
прокуратуры на современном этапе становления правового 
государства в России. 

Наука прокурорского надзора. Предмет и метод науки. Задачи и 
направления ее развития.  

Предмет и система учебного курса «Прокурорский надзор». 
Соотношение и связь учебного курса «Прокурорский надзор» с 
другими юридическими дисциплинами. 

Правовые основы (источники) организации и деятельности 
прокуратуры России: их классификация и общая характеристика. 

Основные понятия учебного курса.  
Проблемы и пути совершенствования правового статуса 

прокуратуры Российской Федерации, новые тенденции. 

2. 

Тема 2. Учреждение 
и исторические 
этапы в развитии 
органов прокуратуры 

Исторические предпосылки образования прокуратуры в России. 
Возникновение прокуратуры в России. Основные этапы 
развития прокуратуры в России.  

Прокуратура Российской империи до судебной реформы 60-х гг. 
XIX в.: основные виды деятельности прокуратуры, её место в 
системе государственных органов, построение системы органов 
прокуратуры. 

Развитие прокуратуры в связи с судебной реформой 1864 года. 
Упразднение прокуратуры в ноябре 1917 г. и поиски новых 

форм надзора за исполнением законов в государстве. 
Положение о прокурорском надзоре от 28 мая 1922 года. 

Постановление СНК от 9 марта 1923 года «О беспрепятственном 
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допуске лиц прокурорского надзора во все правительственные 
учреждения».  

Начало централизации и самостоятельности прокурорского 
надзора. Постановление ЦИК и СНК СССР от 29 июня 1933 года 
«Об учреждении прокуратуры Союза ССР». Положение о 
прокуратуре Союза ССР от 17 декабря 1933 г. Конституция 
СССР 1936 года об организации деятельности органов 
прокуратуры. Органы прокуратуры при разоблачении главных 
фашистских преступников на Нюрнбергском процессе. Закон 
СССР от 9 марта 1946 года «О присвоении прокурору СССР 
наименования Генерального прокурора СССР».  

Положение о прокурорском надзоре в СССР, утвержденное 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 мая 1955 года. 
Положение о военной прокуратуре утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1966 г. 

Конституция СССР 1977 года об организации и принципах 
деятельности прокуратуры. Закон СССР «О прокуратуре СССР» 
1979 года (в редакции Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 июня 1987 г.). Положение о военной прокуратуре 
1981 года.  

Закон РФ от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской 
Федерации». 

Конституция Российской Федерации 1993 года об 
организации и деятельности прокуратуры России. 

3. 

Тема 3. Виды 
деятельности 
(функции), 
принципы и система 
органов прокуратуры 
Российской 
Федерации.  

Понятие и система функций органов прокуратуры, их общая 
характеристика. Пути совершенствования деятельности 
прокуратуры Российской Федерации. 

Сущность прокурорского надзора, как вида государственной 
деятельности, его особенности. Цели и задачи прокурорского 
надзора. Понятие отраслей и направлений прокурорского 
надзора, их краткая характеристика. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры 
Российской Федерации: назначение, содержание, гарантии их 
реализации. 

Система и структура органов и учреждений прокуратуры РФ. 
Соотношение прокурорского надзора с деятельностью 

органов исполнительной власти, осуществляющих 
ведомственный контроль и надзор: общее и различное. 

Функция уголовного преследования: понятие, задачи и 
содержание деятельности прокурора при ее осуществлении. 
Рекомендации Комитета Министров Совета Европы 
государствам-членам о роли прокуратуры в системе уголовного 
правосудия. Соотношение прокурорского надзора и уголовного 
преследования в деятельности прокурора в досудебных стадиях 
уголовного процесса. 

Участие прокурора в правотворческой деятельности — 
самостоятельный вид деятельности прокуратуры: правовые 
основы, цели, направления, формы участия. Новые тенденции в 
развитии данного вида деятельности органов прокуратуры. 

Координация деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью — самостоятельный вид деятельности 
прокуратуры: правовые основы, цели, принципы, формы 
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участия. Состояние и совершенствование координации 
деятельности правоохранительных органов. 

Ведение государственного единого статистического учета 
заявлений и сообщений о преступлениях, состояния 
преступности, раскрываемости преступлений, состояния и 
результатов следственной работы и прокурорского надзора — 
самостоятельный вид деятельности Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации: цели, задачи, полномочия. 

4. 

Тема 4. Надзор за 
исполнением законов 
и законностью 
правовых актов 

Понятие, задачи, содержание и особенности надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на ее территории.  

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов: понятие, источники правового 
закрепления, классификация и их перечень. 

Понятие, особенности и виды прокурорских проверок 
исполнения законов, требования, предъявляемые к их 
проведению. Поводы и основания для проведения проверок 
исполнения законов. 

Методика проведения прокурорской проверки за 
соответствием закону правовых актов, издаваемых 
поднадзорными органами и должностными лицами: этапы ее 
проведения и содержание деятельности прокурора на каждом из 
них. 

Понятие и виды актов прокурорского реагирования при 
осуществлении прокурором надзора за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов. Требования, 
предъявляемые к ним, их структура и содержание. Особенности 
и правовые последствия применения актов реагирования 
прокурором. 

Особенности прокурорского надзора за исполнением законов 
о государственной и муниципальной службе, противодействии 
коррупции. 

Методика антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов. Меры прокурорского реагирования при 
осуществлении надзора за исполнением законов в сфере 
противодействия коррупции. 

Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 
приставами: предмет, пределы, полномочия, особенности 
проведения проверки. 

Особенности деятельности прокуратуры по защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности. 

5. 

Тема 5. Надзор за 
соблюдением прав и 
свобод человека и 
гражданина 

Предпосылки возникновения отрасли надзора за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина. Роль и правовое 
положение прокуратуры в защите прав и свобод человека и 
гражданина. 

Понятие, предмет, пределы и цели прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Основные 
направления деятельности прокурора в данной отрасли надзора. 
Соотношение надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина с другими отраслями прокурорского надзора. 

Полномочия прокурора и правовые средства, направленные 
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на выявление, устранение и предупреждение нарушений прав и 
свобод человека и гражданина. 

Акты реагирования прокурора на нарушение прав и свобод 
человека и гражданина: виды, порядок и срок подачи, 
содержание, правовые последствия. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав 
несовершеннолетних: задачи, предмет, полномочия, 
особенности проведения проверки. 

Порядок рассмотрения обращений и приема заявителей в 
органах и учреждениях прокуратуры. 

6. 

Тема 6. Надзор за 
исполнением законов 
органами, 
осуществляющими 
оперативно-
розыскную 
деятельность, 
дознание и 
предварительное 
следствие 

Сущность, предмет и пределы  прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие, его отличие от других отраслей надзора. 

Сравнительный анализ (общее и различное) прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность от надзора за исполнением 
законов органами дознания и предварительного следствия. 

Понятие, предмет, полномочия и особенности прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность. Акты прокурорского 
реагирования: виды, порядок и срок подачи, содержание, 
правовые последствия. 

Сравнительный анализ (общее и различное) полномочий 
прокурора по осуществлению надзора за процессуальной 
деятельностью органов, осуществляющих дознание и 
предварительное следствие. 

Прокурорский надзор за исполнением законов о порядке 
приема, регистрации, и разрешения заявлений и сообщений о 
совершенных или готовящихся преступлениях, а также за 
законностью возбуждения уголовного дела: задачи, предмет, 
полномочия, акты прокурорского реагирования, основы 
проведения проверки. 

Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью 
задержания и избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу по Уголовно-процессуальному кодексу РФ и их 
соотношение на досудебных стадиях уголовного процесса. 
Продление сроков содержания под стражей и предварительного 
расследования в форме дознания. 

Участие прокурора в процедуре заключения с подозреваемым 
(обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве: 
понятие досудебного соглашения о сотрудничестве и лица, 
участвующие в его заключении, полномочия прокурора при 
рассмотрении ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, действия прокурора при 
направлении уголовного дела, по которому заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, для рассмотрения в 
суде. 

Особенности прокурорского надзора за исполнением законов 
при производстве дознания в сокращенной форме. 

Прокурорский надзор за законностью приостановления и 
прекращения уголовных дел (уголовного преследования). 
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Надзор на заключительном этапе предварительного 
расследования: сроки принятия прокурором решений, их виды и 
правовые последствия.  

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 

Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказания и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. Особенности 
проведения прокурорской проверки. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 
меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу. Акты 
прокурорского реагирования: их виды, порядок и срок подачи, 
содержание, правовые последствия. 

Особенности прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы: задачи, предмет, 
полномочия, акты прокурорского реагирования, основания 
проведения проверки. 

Особенности прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих 
уголовные наказания не связанные с лишением свободы: задачи, 
предмет, полномочия, акты прокурорского реагирования, основы 
проведения проверки. 

Особенности надзора за исполнением законов администра-
циями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу: задачи, предмет, полномочия, акты прокурорского 
реагирования, основы проведения проверки. 

Надзор прокурора за исполнением законов администрациями 
учреждений, исполняющих назначаемые судом меры 
принудительного характера. 

8. 

Тема 8. Участие 
прокурора в 
рассмотрении судами 
уголовных дел 

Сущность и задачи деятельности прокурора, связанной с 
участием в рассмотрении судами уголовных дел. 

Процессуальное положение прокурора и его полномочия в 
судебном разбирательстве уголовных дел. 

Отказ прокурора от обвинения: сущность, основания, форма, 
этап судебного разбирательства. Правовые последствия отказа 
прокурора от обвинения для суда и потерпевшего. 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом с 
участием присяжных заседателей.  

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел, по 
которым установлен особый порядок вынесения судебных 
решений. 

Основания и особенности участия прокурора при 
рассмотрении уголовных дел апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциями. Акты прокурорского реагирования на 
незаконное и необоснованное решение суда: виды, порядок и 
срок подачи, содержание. 

Особенности участие прокурора в возобновлении судебного 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
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открывшихся обстоятельств. 

9. 

Тема 9. Участие 
прокурора в 
гражданском, 
арбитражном, 
административном 
судопроизводствах и 
в производстве по 
делам об 
административных 
правонарушениях. 

Сущность и задачи деятельности прокурора в гражданском, 
арбитражном, административном судопроизводстве и в 
производстве по делам об административных правонарушениях. 
Пути совершенствования его деятельности. 

Роль прокуроров вне системы уголовного правосудия: 
понятие, задачи, принципы. 

Основания и порядок обращения прокурора с заявлением в 
суды общей юрисдикции. Процессуальное положение прокурора 
обратившегося с заявлением. Участие прокурора по 
гражданским делам в суде первой инстанции. 

Особенности участия прокурора при рассмотрении 
гражданских дел в апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанциях и по вновь открывшимся обстоятельствам. Акты 
прокурорского реагирования на незаконное и необоснованное 
решение суда: их виды, порядок и срок подачи, содержание, 
правовые последствия. 

Основания и порядок предъявления прокурором исков и 
заявлений в арбитражный суд. Процессуальное положение 
прокурора обратившегося с заявлением. Участие прокурора в 
рассмотрении дел арбитражным судом по первой инстанции. 

Особенности участия прокурора при рассмотрении дел в 
арбитражных судах апелляционной, кассационной инстанций, в 
порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Акты прокурорского реагирования на незаконное и 
необоснованное решение суда: их виды, порядок и срок подачи, 
содержание, правовые последствия. 

Участие прокурора в производстве административных дел у 
мирового судьи и в суде первой инстанции. Основания для 
вступления прокурора в судебное производство по 
административному делу. Процессуальное положение 
прокурора, обратившегося с заявлением в суд общей 
юрисдикции и арбитражный суд. Случаи обязательного участия 
прокурора в рассмотрении судом дел об административных 
правонарушениях. 

Особенности участия прокурора в производстве по 
административным делам об оспаривании нормативных 
правовых актов и актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами. 
Акты прокурорского реагирования на незаконное и 
необоснованное решение суда по административному делу: их 
виды, порядок и срок подачи, содержание. 

Возбуждение дел об административных правонарушениях 
прокурором. Особенности участия прокурора в производстве по 
делам об административных правонарушениях. Решение 
прокурора на незаконное постановление по делу об 
административном правонарушении: сроки, порядок подачи, 
возникающие обязанности в связи с принятием такого решения. 

Проблемы и пути совершенствования участия прокурора в 
гражданском, арбитражном, административном 
судопроизводстве и в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 
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Междисциплинарные связи с другими дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с 
которым организована взаимосвязь дисциплины 
рабочей программы 

 № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных с 
указанными дисциплинами 

1. Теория государства и права 1, 2 
2. История отечественного государства и права 1, 2 
3. Конституционное право 1, 4, 5 
4. Административное право 9 
5. Административное судопроизводство 9 
6. Гражданский процесс 3, 4, 5, 9 
7. Уголовный процесс 2, 3, 6, 8 
8. Уголовно-исполнительное право 7 
9. Арбитражный процесс 9 
10. Правоохранительные органы 1, 6, 7, 8, 9 
11. Суд и прокуратура в зарубежных государствах 1, 2, 3 
 
 

Разделы дисциплины и виды занятий 
Таблица 1. Темы учебных занятий и количество часов, отводимых для 

их изучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Очное 
отделение 

Очно-заочное 
отделение Заочное отделение

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1. Тема 1. Роль и место прокуратуры 
в системе органов 
государственной власти. Предмет, 
система, правовые источники и 
основные понятия курса 
«Прокурорский надзор» 

2 1 2 1 0,5 0,5 

2. Тема 2. Учреждение и 
исторические этапы в развитии 
органов прокуратуры 

– 1 - 1 - - 

3. Тема 3. Виды деятельности 
(функции), принципы, система 
органов прокуратуры Российской 
Федерации. 

2 2 3 2 0,5 0,5 

4. Тема 4. Надзор за исполнением 
законов и законностью правовых 

3 3 4 4 0,5 0,5 
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актов 
5. Тема 5. Надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 
гражданина  

1 1 2 2 0,5 0,5 

6. Тема 6. Надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие 

4 4 3 4 0,5 0,5 

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 

2 2 2 2 0,5 0,5 

8. Тема 8. Участие прокурора в 
рассмотрении судами уголовных 
дел 

2 2 1 1 0,5 0,5 

9. Тема 9. Участие прокурора в 
гражданском, арбитражном, 
административном 
судопроизводстве и в 
производстве по делам об 
административных 
правонарушениях. 

2 2 1 1 0,5 0,5 

 
Форма текущей аттестации – собеседование, подготовка актов 

прокурорского реагирования (согласно темам курса). 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 
  

 

Нормативно-правовые акты  
и акты официального толкования норм права 

 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 
12 дек. 1993 г. с изм. и доп. на 21июля 2014 г. // Российская газета. –1993. –
25 дек.; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – №31. –Ст.4398. 
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. 
Риме, 04 ноября 1950 г., в ред. Протоколов № 3, № 5, № 8, № 11, № 14 // 
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Собр. законодательства Рос. Федерации. –2001. – № 2. – Ст. 163. 
3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 6 октября 2000 
г. № R (2000)19 "Комитет министров – государствам-членам о роли 
прокуратуры в системе уголовного правосудия": принята Комитетом 
Министров Совета Европы 6 октября 2000 г. на 724-м заседании 
представителей Министров // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 
4. Рекомендация CM/Rec(2012)11 Комитета министров государствам-
членам о роли прокуроров вне системы уголовного правосудия: принята 
Комитетом министров 19 сентября 2012 года на 1151-м заседании на 
уровне заместителей министров // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». 
5. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: фед. конст. 
закон Рос. Федерации от 07 февраля 2011 г. с изм. и доп. на 21 июля 2014 г. 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 898; 2014. - 
№ 30 (часть 1). – Ст.4204. 
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. 
закон от 24 июля 2002 г. с изм. и доп. на 23 июня 2016 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3012; 2016. - №  26 
(часть1) . – Ст. 3889. 
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер 
закон от 14 ноября 2002 г.  с изм. и доп на 03 июля 2016 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532; 2016. - № 27 
(часть1). – Ст.4205. 
8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: 
федер. закон от 08 марта 2015 г. с изм. и доп. на  03 июля 2016 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. –2015. – № 10. – Ст. 1391; 2016. - № 27 
(часть 1). – Ст.4236.  
9. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях: федер. закон от 30 декабря 2001 г. с изм. и доп. на  06 
июля 2016 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1: Ч. 1. 
– Ст. 1; 2016. - №28. – Ст. 4558. 
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. 
закон от 18 декабря 2001 г. с изм. и доп. на 06 июля 2016 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52. (1 ч.) – Ст. 4921; 2016. - 
№ 28. – Ст.4559.  
11. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер. 
закон от 8 января 1997 г. с изм. и доп. на  28 ноября 2015 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 2. – Ст.198; 2015. - № 48 
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(часть1) . – Ст. 6724.  
12. О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 07 февраля 2011 г. с изм. и 
доп. на 03 июля 2016 г. // Рос. газета. – 2011. – № 25. – 08 февр.; Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2016. - № 27 (часть 2). – Ст. 4238. 
13. О Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон Рос. 
Федерации от 28 декабря 2010 г. с изм. и доп. на  30 декабря 2015 г. // Рос. 
газета. – 2010. – № 296. – 30 дек.; 2016. - № 1 (часть 1) . – Ст.55.      
14. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов: федер. закон Рос. Федерации от 17 
июля 2009 г. с изм. и доп. на   21 октября 2013 г. // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 2009. – № 29. – Ст. 3609; 2013. – №43 . – Ст. 5449. 
15. О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля: федер. закон Рос. Федерации от 26 
декабря 2008 г. с изм. и доп. на  03 июля 2016 г. // Рос. газета. – 2008. – № 
266. – 30 дек.; 2016. . – №27 (часть 1) . – Ст. 4210. 
16. О противодействии коррупции: федер. закон от 25 декабря 2008 г. с 
изм. и доп. на 15 февраля 2016 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2008. – № 52 (Ч.1). – Ст. 6228; 2016. - №7. – Ст. 912. 
17.  О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: 
федер. закон Рос. Федерации от 02 мая 2006 г. с изм. и доп. на 03 ноября 
2015 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 19. – Ст. 
2060; 2015. - № 45. – Ст.6206. 
18. Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 06 окт. 
1999 г. с изм. и доп. на 03 июля 2016 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 1999. – № 42. – Ст. 5005; 2016. – № 27 (часть 1). – Ст.4231.   
19. Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 06 окт. 2003 г. с 
изм. и доп. на 03 июля 2016 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2003. – № 40. – Ст. 3822; 2016. – №27 (часть1). – Ст.4231.  
20. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон Рос. Федерации 
от 12 авг. 1995 г. с изм. и доп. на 06 июля 2016 г. // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349; 2016. – № 28. – Ст. 4558.  
21. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: федер. закон Рос. Федерации от 24 июня 1999 г. с 
изм. и доп. на 03 июля 2016 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
1999. – № 26. – Ст. 3177; 2016. – № 27 (часть 2). – Ст.4292. 



 
 

17 

22. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы: закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. с изм. и доп. 
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10 октября 2003 г. № 5  с изм. и доп. на 05 марта 2013 г. // Рос. газета. – 
2003. – № 244. – 02 дек. 
50. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса 
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54. Об утверждении Инструкции о порядке проведения служебных 
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57. Об организации прокурорского надзора за исполнением 
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процесса: история и современность / под ред. В. А. Панюшкина. – 
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. – С. 598-608. 
9. Бабаев С. Н. Прокурорский надзор как самостоятельная отрасль 
государственной деятельности / С. Н. Бабаев // Трибуна молодых ученых / 
под ред. Ю. Н. Старилова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. –  
Вып. 3. Часть 2: Субъективные права и законные интересы: Теоретические 
основы и проблемы юридической защиты. – С. 4 – 12. 
10. Бабаев С. Н. Роль прокуратуры в сфере защиты прав 
предпринимателей при осуществлении государственного (контроля) 
надзора и муниципального контроля / С. Н. Бабаев // Социально-
экономические права человека: практические и теоретические проблемы: 
сб. науч. трудов.– Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. – Вып. 6: 
Право и личность. – С. 21-38. 
11. Бабаев С. Н. Участие прокуратуры в реализации правотворческой 
функции / С. Н. Бабаев // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. – 
2014. – № 3 (18). – С. 47-58. 
12. Бабаев С. Н. Участие прокурора в судах общей юрисдикции по защите 
трудовых прав граждан / С. Н. Бабаев // Социально-экономические права 
человека: практические и теоретические проблемы: сб. науч. трудов. – 
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009. – Вып. 5: Правовая защита и 
ответственность. – С. 46-65. 
13. Бабаев С.Н., Ларцева А.С. Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве в защиту трудовых прав граждан: новые тенденции / С. 
Н. Бабаев, А.С. Ларцева // Актуальные проблемы реализации норм права. – 
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2012. – Вып. 2. – С. 21-31. 
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14. Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. Научно-
практическое пособие / О.Я. Баев. – М., 2006. – 144 с. 
15. Бобров В. К. Прокурорский надзор: учебник для СПО / В. К. Бобров. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 218 с. 
16. Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 
судами. Монография. – М.: Издательство Проспект, 2016. – 192с. 
17. Винокуров А. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному 
закону "О прокуратуре Российской Федерации" в 2 т. / А. Ю. Винокуров. – 
М.: Издательство Юрайт, 2016. – Том 1. Разделы i– iii. – 336 с. 
18. Винокуров, А. Ю. Научно-практический комментарий к 
Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации" в 2 т. / А. 
Ю. Винокуров. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – Том 2. Разделы iv–vi. – 
375 с.  
19. Винокуров, А. Ю. Прокурорский надзор: учебник для СПО / А. Ю. 
Винокуров, Ю. Е. Винокуров; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. –  352 с. 
20. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2015 год // Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации [сайт]. – URL: http://ombudsmanrf.org/doklady/ (дата 
обращения 20.06.2016).  
21. Ефанова В.А. Государственное обвинение и отказ от него / В.А. 
Ефанова //Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право. – Издательство Воронежского государственного университета, 
2012. – № 2 (13). – С. 411 – 420. 
22. Ефанова В.А. Идеи Л.Д. Кокорева о нравственных началах уголовно-
процессуальной деятельности прокурора и не только // Судебная власть и 
уголовный процесс. Научно – практический журнал. – 2015. – № 4. – С.172 
– 177. 
23. Ефанова В.А. Надзор или уголовное преследование? / В.А. Ефанова // 
Российский следователь. – 2011. – №19. – С.26-28. 
24. Ефанова В.А. О государственном обвинении / В.А. Ефанова // сб. 
науч. трудов / под ред. О.Я. Баева. – Воронеж: Воронеж: Изд-во Воронеж. 
гос. ун-та, 2012. – Вып. 14. – С. 130 – 135. 
25. Ефанова В.А. О прокурорском уголовном преследовании в 
современном уголовном процессе / В.А. Ефанова // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Право – Воронеж: Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2011. – № 1 (10) – С.356 – 364. 
26. Ефанова В.А. О соотношении полномочий прокурора и 
государственного обвинителя в судебных стадиях российского уголовного 
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процесса / В.А. Ефанова // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Право. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2013. 
– № 2 (15). – С. 406-412. 
27. Ефанова В.А. О функциях прокурора в досудебных стадиях 
современного российского уголовного процесса / В.А. Ефанова // 
Воронежские криминалистические чтения. Сборник научных трудов. – 
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. – С.159 – 166.  
28. Ефанова В.А. Прокурор и государственный обвинитель в судебных 
стадиях уголовного процесса / В.А. Ефанова // Закон и право. – 2013. – № 
02. – С. 97 - 100. 
29. Ефанова В.А. Прокурор и досудебное соглашение о сотрудничестве в 
уголовном процессе России / В.А. Ефанова // Судебная власть и уголовный 
процесс / под ред. Ю.В. Астафьева, В.А. Панюшкина. –– Воронеж: Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2012. – №1: Судебная реформа в современной России 
и проблемы развития уголовно-процессуального законодательства. – С.167 
- 174 
30. Ефанова В.А. Прокурор как субъект государственного обвинения / 
В.А. Ефанова // Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Право. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2012. – № 1 (12). – 
С.437 – 444. 
31. Ефанова В.А.О функциях прокурора в досудебных стадиях 
современного российского уголовного процесса / В.А. Ефанова // 
Воронежские криминалистические чтения. Сборник научных трудов. – 
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. – С.159 – 166. 
32. Кехлеров С. Г. Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 2: практ. 
пособие / С. Г. Кехлеров, О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. 
С.Г. Кехлерова, О. С. Капинус. – 4-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 
–  378 с. 
33. Кехлеров С.Г. Настольная книга прокурора в 2 ч.– 4-е изд. – М.: 
Издательство Юрайт, 2016. Часть 1: практ. пособие / С. Г. Кехлеров, О. С. 
Капинус, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. 
–  429 с. 
34. Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор: учебник и практикум для 
СПО / Н. П. Кириллова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 385 с.  
35. Прокурорский надзор: учебное пособие / В. Ф. Крюков. 2-е изд. – М.: 
НОРМА, 2010. – 816 с. 
36. Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 253 с. 



 
 

32 

37. Отказ прокурора от обвинения: вопросы теории и практики: 
монография / В.С. Балакшин, Н.А. Жумаканова. . – М.: Юрлитинформ, 
2016. – 182 с. 
38. Привлечение к административной ответственности за невыполнение 
законных требований прокурора (одобрены Генпрокуратурой России): 
методические рекомендации // Генеральная прокуратура Рос. Федерации: 
[официальный сайт]. – URL: http://genproc.gov.ru (дата обращения: 
10.06.2016). 
39. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Е. Р. Ергашев [и др.]; под ред. Е. Р. 
Ергашева. – 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 413 с. 
40. Прокурорский надзор за исполнением законодательства, 
регулирующего управление и распоряжение федеральной собственностью: 
монография / С.В. Маслова. –  М.: Юрлитинформ, 2014 . – 206 с. 
41. Прокурорский надзор: учебник / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. 
Яшин, В.Н. Калинин. – М.: Эксмо, 2009. – 544 с. 
42. Прокурорский надзор: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. Ф. Смирнов [и др.]; под ред. А. Ф. Смирнова, А. А. 
Усачёва. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 402 с. (Бакалавр. 
Академический курс). 
43. Судебная власть / Т.Е. Абова и [др.] / под ред. И.Л. Петрухина – М., 
2003. – 720 с. 
44. Участие прокурора в гражданском процессе: учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Я. С. Гришина [и др.]; под ред. Я. С. 
Гришиной, Ю. В. Ефимовой. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 308 с. 
 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 
№ 
п/п Источник 

1. www.lib.vsu.ru – сайт Зональной Научной библиотеки Воронежского 
государственного университета 

2. Электронно-библиотечная система «Консультант студента». Доступ открыт до 
30.09.2017 

3. http://rucont.ru – Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».  

4. http://biblioclub.ru/. – Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online» Доступ открыт до 11.01.2018. 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» 
 

г) интернет ресурсы: 
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1. Президент России [официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации 
(Государственная система правовой информации). URL: http://www. 
http://publication.pravo.gov.ru  
3. Правительство Российской Федерации [официальный сайт]. URL: 
http://government.ru 
4. Генеральная прокуратура Рос. Федерации: [официальный сайт]. URL: 
http://genproc.gov.ru 
5. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
(Минтруд). URL: http://www.rosmintrud.ru. 
6. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей [официальный сайт]. URL: http://ombudsmanbiz.ru 
7. Уполномоченный по правам человека в России [официальный сайт]. 
URL: http://ombudsmanrf.org. 
8. Прокуратура Воронежской области [официальный сайт]. URL: 
http://prokuratura-vrn.ru 
9. Уполномоченный по правам человека в Воронежской области [сайт]. 
URL: http://ombudsman-vrn.ru 
10. Государственная инспекция труда по занятости Воронежской области. 
URL: http://git36.rostrud.ru 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Экран настенный 213х280, мультимедийный проектор Мицубиси, 

ноутбук «Dell Inspiron 1720» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO 
CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук «Acer Travel Mate 7720» на 
базе процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук 
«Hewlett-Packard» на базе процессора Intell (R) Core (TM) 2 DUO, комплект 
звукоусилительного оборудования «Интер-М». 

 
6. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
Курс «Прокурорский надзор» — одна из основных дисциплин, 

включенных в учебный план юридических факультетов и институтов. 

Основная задача изучения курса «Прокурорский надзор» — приобретение 

студентами необходимых знаний по вопросам прокурорской деятельности 
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и умение их использовать на практике. Для этого студенту необходимо 

знать: 

 решения высших законодательных и исполнительных органов 

Российской Федерации по вопросам укрепления законности и 

правопорядка, обеспечения охраны прав и законных интересов граждан, 

борьбы с преступностью; 

 содержание законодательных источников, приказов Генерального 

прокурора Российской Федерации по вопросам организации и 

деятельности прокуратуры; 

 полномочия прокурора, осуществляющего надзор за точным и 

единообразным исполнением законов; 

 правовые средства всех направлений прокурорской деятельности и 

всех отраслей прокурорского надзора; 

 практическую деятельность органов прокуратуры; 

 основные проблемы теории и практики основных направлений 

деятельности прокуратуры и прокурорского надзора, пути их дальнейшего 

развития и совершенствования. 

Студент должен уметь: 

 правильно применять и толковать законы и другие нормативные 

акты по организации и деятельности прокуратуры; 

 правильно использовать методику выявления нарушений законов 

должностными лицами и гражданами; 

 правильно выбирать средства прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения и оформлять акты прокурорского надзора. 

Надлежащее изучение курса достигается путем оптимального 

сочетания студентами учебной и внеучебной работы. Основные формы 

учебной работы — лекции, практические занятия, деловые игры, 
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консультации, курсовые и бакалаврские исследования, учебная и 

производственная практики. Внеучебная работа включает: научное 

творчество (НСК), целевую подготовку студентов для работы в органах 

прокуратуры, участие на общественных началах в деятельности органов 

прокуратуры. 

Лекция является одной из важных форм изучения дисциплины 

«Прокурорский надзор». В ней излагаются основные наиболее сложные 

вопросы курса. Особое внимание уделяется анализу последних изменений 

в законодательстве, рассмотрению вопросов, не получивших достаточного 

освещения в учебной литературе, носящих дискуссионный характер.  

Цель практических занятий — научить студентов применять закон к 

конкретной жизненной ситуации, описанной в казусе. План занятий и 

задание определяет преподаватель. Студент изучает рекомендованную 

литературу, нормативный материал, законодательные источники, решает 

задачи-казусы, проблемные задачи, задачи в виде программированных 

заданий, выполняет задания, изучает опубликованную и местную практику 

прокурорского надзора. Результаты решения задач, выполнения заданий и 

обобщения практики должны отражаться в тетради. Здесь же указывается 

законодательный и нормативный материал, которым пользовался студент 

при подготовке к занятию. 

Порядок проведения практических занятий определяется 

преподавателем. Возможны варианты: а) решению задач предшествует 

обсуждение теоретических и проблемных вопросов по данной теме; б) 

обсуждение теоретических и проблемных вопросов вытекает из решения 

задач. Во всех случаях на занятии условие задачи и ее решение студент 

излагает устно. 

Изучая отрасли прокурорского надзора, студент должен овладеть 

навыками составления актов прокурорского реагирования на нарушения 
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законов. Для этого можно использовать образцы актов прокурорского 

реагирования, содержащиеся в соответствующей литературе1, а также 

образцы, содержащиеся в учебном пособии.  

В овладении навыками составления актов прокурорского надзора 

помогает работа на общественных началах в органах прокуратуры, 

знакомство с практикой работы прокуратуры. 

В процессе изучения учебных вопросов курса студент очной формы 

обучения пишет контрольную работу в рамках которой составляет 4 акта 

прокурорского реагирования (студент очно-заочной – 1 акт прокурорского 

реагирования). В качестве исходного материала для написания актов могут 

служить как задачи, так и конкретные уголовные дела, надзорные и 

наблюдательные производства. Вид акта определяет преподаватель, он же 

проверяет и качество их составления. Акты, содержащие ошибки, должны 

быть повторно написаны с учетом замечаний преподавателя. 

Невыполнение процессуальных актов служит основанием не допуска к 

экзамену. 

Особую роль в изучении курса «Прокурорский надзор» играет 

самостоятельная работа студента. По каждой теме учебной дисциплины 

преподаватель предлагает список научных публикаций, с которыми 

студент может ознакомиться в библиотеке вуза либо в методическом 

кабинете, и впоследствии использовать эти знания при обсуждении 

проблем на практических занятиях, в работе студенческого научного 

кружка, либо при написании контрольных, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

                                                
1 См.: Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 1: практ. пособие / А. Э. Буксман 
[и др.] ; под общ. ред. А. Э. Буксмана, О. С. Капинус. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2016. –  323 с.; Образцы документов прокурорской практики в 2 ч. / А. Э. 
Буксман [и др.] ; отв. ред. А. Э. Буксман, О. С. Капинус. –  М.: Издательство Юрайт, 2016. –  
Часть 2: практ. Пособие. –  351 с. 
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Еженедельно преподаватели курса «Прокурорский надзор» проводят 

для студентов консультации. На беседу к преподавателю приходят 

студенты, желающие разобраться в сложных и проблемных вопросах 

изучаемой дисциплины. 

По инициативе преподавателя на консультацию могут быть 

приглашены студенты, слабо усваивающие учебный материал, пассивные 

на практических занятиях. 

Консультация предшествует и проведению экзамена. На ней студент 

имеет возможность получить ответы на вопросы, возникшие в ходе 

подготовки к сдаче экзамена, а также услышать анализ недостатков в 

ответах студентов, уже сдавших его. 

Экзаменационные билеты содержат два вопроса: один — по теории 

прокурорской деятельности, другой — задача-казус.  

Ответ на экзаменационные вопросы должен быть четким, 

лаконичным, с изложением существа вопроса и приведением примеров из 

практики прокурорской деятельности, основанным на анализе 

действующего законодательства. 

Для устранения неточностей и неполноты ответов студенту могут 

быть заданы дополнительные и уточняющие вопросы. 

Задачу-казус необходимо решать в следующей последовательности: 

 необходимо внимательно прочитать условие задачи и 

проанализировать сначала в целом ситуацию: есть ли нарушения 

закона(ов) или нет, а если есть, то уточнить какие именно это 

правонарушения – их может быть несколько и кто эти правонарушения 

совершил; 

 определиться с ответом на вопрос: относится ли данная ситуация к 

компетенции прокурора; 



 
 

38 

 выяснить с каким видом деятельности (функцией) органов 

прокуратуры, связано решение задачи; 

 уточнить полномочия и правовые средства прокурора, которыми он 

наделен законодателем при осуществлении данного вида деятельности 

(или в пределах отрасли прокурорского надзора); 

 определиться с ответом на вопрос: «Выявленные правонарушения – 

это установленный факт или только предположение»? 

 выбрать акт прокурорского реагирования и указать кому он будет 

направлен; 

 составить резолютивную часть выбранного акта прокурорского 

реагирования с указанием должности и классного чина лица, которое его 

подпишет. 

Ответы на вопросы должны быть аргументированными, т.е. 

подтверждаться ссылками на соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

Для устранения неточностей и неполноты ответов студенту могут 

быть заданы дополнительные и уточняющие вопросы. 

Чтобы научить студентов самостоятельно работать с учебным и 

законодательным материалом по прокурорскому надзору, правильно его 

анализировать, изучать практику прокурорского надзора, уметь вести 

научный спор, учебным планом предусмотрено выполнение курсовых. 

Работа выполняется под руководством преподавателя и защищается 

студентом на кафедре. 

Студенты могут писать по курсу «Прокурорский надзор» 

бакалаврские работы. Работы выполняются под руководством 

преподавателя и защищаются в ГЭКе. 
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Важная роль в повышении качества подготовки юристов отводится 

научной работе студентов. Она формирует научное мировоззрение, 

вырабатывает навыки самостоятельной творческой деятельности, 

способствует углубленному изучению учебного материала по дисциплине 

«Прокурорский надзор». 

Формой научной работы студентов являются научные студенческие 

кружки (НСК). Работа НСК ведется в течение учебного года по 

утвержденному плану. Заседания кружка проводятся, как правило, один 

раз в месяц. На них заслушиваются научные доклады и сообщения, 

обсуждаются новые законодательные акты и монографические 

исследования, анализируются данные практики прокурорского надзора. 

Немаловажная роль в работе кружка отводится связи с органами 

прокуратуры. Их работники часто приглашаются на заседания кружка, 

активно участвуют в обсуждении поставленных вопросов, делятся 

впечатлениями и опытом работы. 
 

7. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
Критерии оценки знаний студентов на экзамене: 
 

Оценка Критерии оценки знаний студентов 

«Отлично» 

 глубокое знание всех тем курса; 
 усвоение основной и знакомство с дополнительной специальной 
литературой; 
 знание важнейших проблем теории и практики основных 
направлений деятельности прокуратуры и прокурорского надзора, 
пути их дальнейшего развития и совершенствования; 
 знание действующего законодательства, регламентирующего 
организацию и деятельность органов прокуратуры, его историю и 
перспективы развития; 
 знание и умение применять основные приказы и указания 
Генерального прокурора Российской Федерации; 
 умение правильно выбирать средства прокурорского 
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реагирования на выявленные нарушения и оформлять акты 
прокурорского надзора. 

«Хорошо» 

 полное знание всех тем курса; 
 усвоение основной специальной литературы; 
 знакомство с важнейшими теоретическими проблемами 
основных направлений деятельности прокуратуры и прокурорского 
надзора; 
 знание действующего законодательства, регламентирующего 
организацию и деятельность органов прокуратуры, его историю и 
перспективы развития; 
 знание содержания основных приказов и указаний Генерального 
прокурора Российской Федерации; 
 умение правильно выбирать средства прокурорского 
реагирования на выявленные нарушения и оформлять акты 
прокурорского надзора. 

«Удовлетво- 
рительно» 

 знание основного содержания учебного курса, необходимого для 
практической работы; 
 знакомство с основной учебной литературой; 
 знание основных норм действующего законодательства, 
регламентирующего организацию и деятельность органов 
прокуратуры; 
 знакомство с содержанием основных приказов и указаний 
Генерального прокурора Российской Федерации; 
 умение правильно выбирать средства прокурорского 
реагирования на выявленные нарушения. 

«Неудовлетво-
рительно» 

 незнание и непонимание экзаменационных вопросов; 
 неумение применять теоретические знания при решении 
практических задач. 

 
 
8. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов 
Российской Федерации. Проблемы и пути совершенствования правового 
статуса прокуратуры Российской Федерации, новые тенденции.  
2. Предмет, метод и система курса «Прокурорский надзор».  
3. Правовые основы (источники) организации и деятельности 
прокуратуры России: их классификация и общая характеристика.  
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4. Понятие и система функций органов прокуратуры, их общая 
характеристика. Пути совершенствования деятельности прокуратуры 
Российской Федерации. 
5. Сущность прокурорского надзора, как вида государственной 
деятельности, его особенности. Цели и задачи прокурорского надзора. 
Понятие отраслей и направлений прокурорского надзора, их краткая 
характеристика. 
6. Функция уголовного преследования: понятие, задачи и содержание 
деятельности прокурора при ее осуществлении. Компетенция органов 
прокуратуры по возбуждению и расследованию уголовных дел (с учетом 
изменений, внесенных в УПК РФ в 2007-2013 гг.).  
7. Рекомендации Комитета Министров Совета Европы государствам-
членам о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия. 
8. Участие прокурора в правотворческой деятельности — 
самостоятельный вид деятельности прокуратуры: правовые основы, цели, 
направления, формы участия. Новые тенденции в развитии данного вида 
деятельности органов прокуратуры. 
9. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью — самостоятельный вид деятельности прокуратуры: 
правовые основы, цели, принципы, формы участия. Состояние и 
совершенствование координации деятельности правоохранительных 
органов. 
10. Учреждение (причины создания) и исторические этапы в развитии 
прокуратуры. Общая характеристика каждого из этапов: функции 
прокуратуры, её место в системе государственных органов, система 
органов прокуратуры. 
11. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 
Федерации: назначение, содержание, гарантии их реализации. 
12. Система и структура органов и учреждений прокуратуры РФ. 
13. Соотношение прокурорского надзора с деятельностью органов 
исполнительной власти, осуществляющих ведомственный контроль и 
надзор: общее и различное. 
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14. Понятие, задачи, содержание и особенности надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на ее территории (первая отрасль прокурорского надзора).  
15. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов: понятие, 
источники правового закрепления, классификация и их перечень. 
16. Понятие, особенности и виды прокурорских проверок исполнения 
законов, требования, предъявляемые к их проведению. Поводы и 
основания для проведения проверок исполнения законов. 
17. Рекомендации Комитета Министров Совета Европы государствам-
членам о роли прокуратуры вне системы уголовного правосудия. 
18. Методика проведения прокурорской проверки за соответствием 
закону правовых актов, издаваемых поднадзорными органами и 
должностными лицами: этапы ее проведения и содержание деятельности 
прокурора на каждом из них. 
19. Понятие и виды актов прокурорского реагирования при 
осуществлении прокурором надзора за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов. Требования, предъявляемые к ним, их структура и 
содержание. Особенности и правовые последствия применения актов 
реагирования прокурором. 
20. Роль прокуратуры в противодействии коррупции в России. 
Особенности прокурорского надзора за исполнением законов о 
государственной и муниципальной службе, противодействии коррупции. 
21. Методика антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов. Меры прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 
исполнением законов в сфере противодействия коррупции.  
22. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами: 
предмет, пределы, полномочия, особенности проведения проверки. 
23. Особенности деятельности прокуратуры по защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности. 
24. Предпосылки возникновения отрасли надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. Роль и правовое положение прокуратуры в 
защите прав и свобод человека и гражданина. 
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25. Понятие, предмет, пределы и цели прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Основные 
направления надзора в данной отрасли надзора. Соотношение надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина с другими отраслями 
прокурорского надзора. 
26. Полномочия прокурора и правовые средства, направленные на 
выявление, устранение и предупреждение нарушений прав и свобод 
человека и гражданина. 
27. Акты реагирования прокурора на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина: виды, порядок и срок подачи, содержание, правовые 
последствия. 
28. Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних: 
задачи, предмет, полномочия, особенности проведения проверки. 
29. Порядок рассмотрения обращений и приема заявителей в органах и 
учреждениях прокуратуры. 
30. Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие, его отличие от 
других отраслей надзора. 
31.  Сравнительный анализ (общее и различное) прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность от надзора за органами дознания и 
предварительного следствия. 
32. Понятие, предмет, полномочия и особенности прокурорского надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. Акты прокурорского реагирования: виды, 
порядок и срок подачи, содержание, правовые последствия. 
33. Сравнительный анализ (общее и различное) полномочий прокурора по 
осуществлению надзора за процессуальной деятельностью органов, 
осуществляющих дознание и предварительное следствие. 
34. Прокурорский надзор за исполнением законов о порядке приема, 
регистрации, учета и разрешения заявлений и сообщений о совершенных 
или готовящихся преступлениях, а также за законностью возбуждения 



 
 

44 

уголовного дела: задачи, предмет, полномочия, акты прокурорского 
реагирования, основы проведения проверки. 
35. Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью 
задержания и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по 
Уголовно-процессуальному кодексу РФ. Продление сроков содержания 
под стражей и предварительного расследования в форме дознания. 
36. Прокурорский надзор на заключительном этапе предварительного 
расследования: сроки принятия прокурором решений, их варианты и 
правовые последствия.  
37. Участие прокурора в процедуре заключения с подозреваемым 
(обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве: понятие 
досудебного соглашения о сотрудничестве и лица, участвующие в его 
заключении, полномочия прокурора при рассмотрении ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, действия 
прокурора при направлении уголовного дела, по которому заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, для рассмотрения в суде. 
38. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов при 
производстве дознания в сокращенной форме. 
39. Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания 
и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями 
мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Особенности 
проведения прокурорской проверки. 
40. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 
и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, ад-
министрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 
Акты прокурорского реагирования: порядок и срок подачи, содержание, 
правовые последствия. 
41. Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу: задачи, предмет, 
полномочия, акты прокурорского реагирования, основы проведения 
проверки. 
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42. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы: задачи, предмет, полномочия, акты 
прокурорского реагирования, основы проведения проверки. 
43. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания не связанные с лишением свободы: задачи, предмет, 
полномочия, акты прокурорского реагирования, основы проведения 
проверки. 
44. Сущность и задачи деятельности прокурора, участвующего в 
уголовном судопроизводстве. Процессуальное положение прокурора в 
судебном разбирательстве уголовных дел. Правовые средства 
прокурорского реагирования на нарушения закона. 
45. Участие прокурора в разбирательстве уголовных дел мировым судьей 
и судом первой инстанции, проблемы его эффективности.  
46. Отказ прокурора от обвинения: сущность, основания, форма, этап 
судебного разбирательства. Правовые последствия отказа прокурора от 
обвинения для суда и потерпевшего. 
47. Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении 
уголовных дел апелляционной, кассационной и надзорной инстанциями. 
Акты прокурорского реагирования на незаконное и необоснованное 
решение суда: виды, порядок и срок подачи, содержание. 
48. Особенности участие прокурора в возобновлении производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
49. Роль прокуроров вне системы уголовного правосудия: понятие, 
задачи, принципы. 
50. Сущность и задачи деятельности прокурора в гражданском, 
арбитражном и административном судопроизводстве. Пути 
совершенствования его деятельности. 
51. Основания и порядок обращения прокурора с заявлением в суды 
общей юрисдикции. Процессуальное положение прокурора обратившегося 
с заявлением. Участие прокурора по гражданским делам в суде первой 
инстанции. 
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52. Особенности участия прокурора при рассмотрении гражданских дел в 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях и по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Акты прокурорского реагирования на 
незаконное и необоснованное решение суда: порядок и срок подачи, 
содержание, правовые последствия. 
53. Основания и порядок предъявления прокурором исков и заявлений в 
арбитражный суд. Процессуальное положение прокурора обратившегося с 
заявлением. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом 
по первой инстанции. 
54. Особенности участия прокурора при рассмотрении дел в арбитражных 
судах апелляционной, кассационной инстанциях, в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Акты прокурорского реагирования 
на незаконное и необоснованное решение суда: порядок и срок подачи, 
содержание, правовые последствия. 
55. Возбуждение дел об административных правонарушениях 
прокурором. Особенности участия прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях. Решение прокурора на незаконное 
постановление по делу об административном правонарушении: сроки, 
порядок подачи, возникающие обязанности в связи с принятием такого 
решения. 
56. Участие прокурора в производстве административных дел у мирового 
судьи и в суде первой инстанции. Основания для вступления прокурора в 
судебное производство по административному делу. Процессуальное 
положение прокурора, обратившегося с заявлением в суд общей 
юрисдикции и арбитражный суд. Случаи обязательного участия прокурора 
в рассмотрении судом дел об административных правонарушениях. 
57. Особенности участия прокурора в производстве по административным 
делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. 
Решение прокурора на незаконное и необоснованное решение суда по 
административному делу: порядок и срок подачи, содержание, виды. 
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58. Проблемы и пути совершенствования участия прокурора в 
гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве и в 
производстве по делам об административных правонарушениях. 
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