ически
х часах
1. Раздел 1. Общие положения
2. Раздел 2.Отрасли прокурорского

надзора
3. Раздел 3. Участие прокурора в
рассмотрении дел судами
4. Раздел
4.Иные
направления
деятельности
органов
прокуратуры
Итого:
3

27

ем
в работы ур
в
академическ обучаю академ
их часах
щихся ически
х часах
14
12
1

27

14

12

1

27

14

12

1

27

14

12

1

108

56

48

4

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

27

4

22

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах
1

27

4

22

1

27

5

21

1

27

5

21

1

108

18

86

4

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

3
3

22
22

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах
2
2

Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1. Раздел 1. Общие положения
2. Раздел 2.Отрасли прокурорского

надзора
3. Раздел 3. Участие прокурора в
рассмотрении дел судами
4. Раздел
4.Иные
направления
деятельности
органов
прокуратуры
Итого:
3
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Раздел 1. Общие положения
2. Раздел 2.Отрасли прокурорского

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
27
27

3

надзора
3. Раздел 3. Участие прокурора в
рассмотрении дел судами
4. Раздел
4.Иные
направления
деятельности
органов
прокуратуры
Итого:
3

27

3

22

2

27

3

21

3

108

12

87

9

5. Содержание программы учебной дисциплины
Раздел 1. Общие положения
Тема 1.1. Сущность, понятие, цели, задачи, принципы и правовые основы
прокурорского надзора в Российской Федерации. Предмет учебной
дисциплины «Прокурорский надзор» и ее значение в подготовке
выпускников
Содержание темы
Учение о праве, законности и государстве – теоретическая основа
прокурорского надзора в Российской Федерации. Сущность, понятие, цели,
задачи и значение прокурорского надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации, исполнением законов, действующих на территории
России, обеспечением верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства. Место
прокурорского надзора в системе государственной власти.
Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры
Российской
Федерации.
Общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
как составная часть правовой основы прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина и обеспечения режима законности.
Правовые основы прокурорского надзора. Общая характеристика
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и других
федеральных законов, регламентирующих организацию и деятельность
прокуратуры. Роль нормативных правовых актов Генерального прокурора
Российской Федерации в организации и методическом обеспечении
прокурорского надзора и иных направлений в деятельности прокуратуры.
Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Принцип централизации в организации и деятельности прокуратуры.
Принципы законности, публичности, единства, гласности и независимости
прокурорского надзора. Коллегиальность в деятельности органов
прокуратуры. Гарантии принципов организации и деятельности
прокуратуры. Нравственные начала в деятельности прокуратуры.
Функции и основные направления (правовые формы, отрасли) деятельности
прокуратуры: понятие и общая характеристика. Предмет и объекты
прокурорского надзора. Субъекты прокурорского надзора, их полномочия и
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компетенция. Правовые формы, средства, методы, методика и тактика
прокурорского надзора. Правовые акты прокурорского надзора.
Методическое обеспечение прокурорского надзора и иных направлений
деятельности органов прокуратуры
Концепция прокурорского надзора на современном этапе развития
Российской Федерации.
Тема 1. 2. Система, структура и организация
органов прокуратуры
Российской Федерации
Содержание темы
Система, структура и порядок образования органов прокуратуры Российской
Федерации. Статус прокуратуры Российской Федерации.
Назначение на должность Генерального прокурора Российской Федерации.
Назначение прокуроров на должность, их подчиненность и основания
освобождения от должности. Статус работников прокуратуры.
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Прокуратуры субъектов
Российской Федерации. Прокуратуры городов и районов; межрайонные и
иные прокуратуры. Специализированные прокуратуры, приравненные
соответственно к прокуратурам субъектов Российской Федерации и
районным прокуратурам.
Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации, в том числе по
руководству системой прокуратуры Российской Федерации. Полномочия
прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним
специализированных прокуроров, в том числе
по руководству
подчиненными органами прокуратуры. Полномочия прокуроров районов,
городов и приравненных к ним специализированных прокуроров.
Полномочия прокуроров городов с районным делением по руководству
подчиненными органами прокуратуры. Коллегии в органах прокуратуры.
Финансирование и материально-техническое обеспечение органов и
учреждений прокуратуры. Печать органов и учреждений прокуратуры.
Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры работников
прокуратуры, предъявляемые к ним требования и их статус.
Тема 1. 3. Основные этапы развития прокуратуры и прокурорского надзора в
России
Содержание темы
Создание в России Петром I прокуратуры как специализированного органа
государства по надзору за исполнением законов (12 января 1722 года).
Прокурорский надзор в Российской империи до и после судебной реформы
1864 г. Осуществление надзора в России после упразднения прокуратуры в
ноябре 1917 г. Учение В. И. Ленина о социалистической законности, задачах
и функциях органов прокурорского надзора в Советском социалистическом
государстве. Основные направления деятельности прокуратуры в
соответствии с «Положением о прокурорском надзоре» , принятым 23 мая
1922 г.
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Централизация прокурорского надзора в СССР. Постановление ЦИК и СНК
СССР от 20 июня 1933 г. «Об учреждении прокуратуры СССР». Основные
направления деятельности прокуратуры СССР в соответствии с
Постановлениями ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 года «Об
учреждении Прокуратуры Союза ССР» и от 17 декабря 1933 г. «Об
утверждении Положения о прокуратуре Союза ССР».
Деятельность органов прокуратуры в соответствии с Конституцией СССР
1936 г. и Конституцией РСФСР 1937 г., Законом о судоустройстве СССР,
союзных и автономных республик 1938 г., другими законодательными
актами СССР и РСФСР.
Деятельность органов прокуратуры в годы Великой Отечественной войны и в
послевоенный период.
Основные направления деятельности прокуратуры и отрасли прокурорского
надзора в соответствии с «Положением о прокурорском надзоре в СССР»,
утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1955
г. Прокурорский надзор в соответствии с Основами законодательства Союза
ССР и союзных республик и кодифицированным законодательством РСФСР
1958-1960 гг. и последующих лет, Конституцией СССР 1977 г. и
Конституцией РСФСР 1978 г. Осуществление надзора по Закону СССР «О
прокуратуре СССР» 1979 г. (в ред. 1987 г.). Положение о военной
прокуратуре, утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа
1991 г. № 5403-Х.
Учреждение
прокуратуры
Российской
Федерации.
Постановление
Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 г. «Об образовании единой
системы органов прокуратуры РСФСР». Закон Российской Федерации от 17
января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации». Конституция
(Основной Закон) Российской Федерации (в ред. от 21 апреля 1992 г.) о
прокуратуре Российской Федерации. Конституция Российской Федерации
1993 года об организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации.
Раздел 2. Отрасли прокурорского надзора
Тема 2.1. Надзор за исполнением законов (общий надзор)
Содержание темы
Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора
(общего надзора) за исполнением законов и за соответствием законам
издаваемых ими правовых актов.
Предмет и пределы общенадзорной деятельности органов прокуратуры.
Объекты и субъекты надзора за исполнением Полномочия прокурора по
осуществлению надзора за исполнением законов. Основы методики
прокурорской деятельности по надзору за исполнением законов. Правовые
средства выявления нарушений закона. Общенадзорные проверки прокурора.
Правовые средств
устранения, предупреждения нарушений законов
прокурором и порядок их использования. Правовые средства восстановления
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прокурором нарушений законности и порядок их использования. Проблема
надзора за исполнением указов Президента Российской Федерации и
Постановлений
Правительства
Российской
Федерации.
Протест,
представление, постановление прокурора. Направление прокурором
заявления в суд. Письменное предупреждение прокурором должностного и
иного лица о недопустимости нарушения закона.
Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за
исполнением законов (общего надзора).
Тема 2.2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Содержание темы
Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Предмет и пределы
надзорной деятельности органов прокуратуры за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. Объекты и субъекты надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. Приоритетные направления прокурорского
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. Проверка прокурором законности
соблюдения прав и свобод человека и гражданина; основы методики
прокурорской деятельности по надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. Протест, представление, постановление прокурора
по поводу нарушений прав и свобод человека и гражданина.
Предостережение прокурором должностного и иного лица о недопустимости
нарушения прав и свобод человека и гражданина. Требования прокурора о
привлечении к ответственности лиц, нарушивших права и свободы человека
и гражданина. Постановления прокурора об освобождении лиц, незаконно
подвергнутых административному задержанию на основании решений
несудебных органов. Обращение прокурора в суд за защитой нарушенных
прав и свобод человека и гражданина.
Взаимодействие прокуроров с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации, с иными должностными лицами, государственными
органами и общественными формированиями, осуществляющими контроль
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Организация работы в органах прокуратуры по осуществлению надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Использование помощи
специалистов в осуществлении прокурорами надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
Тема 2.3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность
Содержание темы
Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора
за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность. Объекты и предмет надзора. Пределы надзорной
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деятельности прокурора. Уполномоченные прокуроры по надзору за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Основы методики
прокурорской деятельности по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Особенности
надзора
за
законностью
оперативно-розыскных
мероприятий,
ограничивающих конституционные права личности на неприкосновенность
жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных
сообщений. Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Тема 2.4. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание и предварительное следствие
Содержание темы
Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора
за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание и
предварительное следствие.
Объекты, предмет и субъекты
надзора.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими
дознание и предварительное следствие. Основы
методики прокурорской деятельности по надзору за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Правовые
акты
надзора
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами
дознания и органами предварительного следствия.
Тема 2.5. Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями
мест содержания
задержанных и заключенных под стражу
Содержание темы
Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора
за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу.
Объекты, предмет и субъекты надзорной деятельности прокуратуры в этой
отрасли. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением
законов администрациями поднадзорных органов и учреждений. Основы
методики прокурорской деятельности по надзору за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
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содержания задержанных и заключенных под стражу. Правовые акты
прокурорского надзора.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов в органах и
учреждениях, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, а также в местах содержания задержанных и
заключенных под стражу.
Тема 2.6. Надзор за исполнением законов судебными приставами
Содержание темы
Сущность, объекты, предмет, правовая основа и задачи прокурорского
надзора за исполнением законов судебными приставами. Полномочия
прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами.
Основы методики прокурорской деятельности по надзору за исполнением
законов судебными приставами. Правовые акты прокурорского надзора.
Организация надзора за исполнением законов судебными приставами.
Раздел 3. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
Тема 3. 1. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел
Содержание темы
Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в
рассмотрении судами уголовных дел. Функции и полномочия прокурора при
их участии в рассмотрении судами уголовных дел на различных стадиях
уголовного судопроизводства. Процессуальное положение прокурора в
судебных стадиях уголовного процесса. Основы методики прокурорской
деятельности, связанной с участием прокурора в рассмотрении судами
уголовных дел. Правовые формы участия прокурора в рассмотрении
уголовных дел на каждой из стадий судебного производства. Организация
участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
Тема 3. 2. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел
Содержание темы
Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в
гражданском судопроизводстве. Функции и полномочия прокурора в
гражданском судопроизводстве. Основания для вступления прокурора в
гражданское судопроизводство. Процессуальное положение прокурора в
различных стадиях гражданского судопроизводства. Правовые формы
участия прокурора в гражданском судопроизводстве на каждой из его стадий.
Основы методики
прокурорской деятельности, связанной с участием
прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. Организация участия
прокуроров в гражданском судопроизводстве. Координация этой
деятельности с другими правоохранительными органами.
Тема 3.3. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами
Содержание темы
Правовые основы, сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в
рассмотрении арбитражными судами дел об экономических спорах и других
дел,
возникающих
из
административных
и
иных
публичных
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правоотношений. Основания участия
прокурора в арбитражное
судопроизводство. Процессуальное положение прокурора в арбитражном
судопроизводстве на различных его стадиях. Правовые формы участия в
арбитражном процессе на каждой из его стадий.
Основы методики
прокурорской деятельности, связанной с участием прокурора в
рассмотрении дел арбитражными судами. Организация участия прокуроров в
арбитражном судопроизводстве. Координация этой деятельности с другими
правоохранительными органами.
Раздел 4. Иные направления деятельности органов прокуратуры
Тема 4.1. Международное сотрудничество органов прокуратуры
Содержание темы
Заключение
Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации
международных соглашений по вопросам организации правовой помощи по
уголовным делам о преступлениях. Участие Генеральной прокуратуры в
разработке международных договоров Российской Федерации.
Предпосылки, правовые основы, сущность, понятие, цели, задачи и значение
международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации с
зарубежными прокурорскими органами и органами юстиции в борьбе с
преступностью. Принципы международного сотрудничества органов
прокуратуры. Субъекты международного сотрудничества. Прямые связи
Генеральной прокуратуры Российской Федерации с органами юстиции
иностранных государств и международными организациями.
Полномочия
прокуроров
при осуществлении международного
сотрудничества. Основные направления международного сотрудничества в
борьбе с преступностью. Процессуальный механизм участия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
и подчиненных ей органов
прокуратуры в решении вопросов выдачи преступников и международной
правовой помощи по уголовным делам и международной борьбы с
преступностью. Основы методики прокурорской деятельности, связанной с
участием прокуроров в международном сотрудничестве.
Международные организации прокуроров. Международная ассоциация
прокуроров. Правовые основы и практика сотрудничества органов
прокуратуры государств СНГ.
Тема 4.2. Координация деятельности по борьбе с преступностью
Содержание темы
Правовые и организационные основы, сущность, понятие, цели и задачи
координации деятельности органов прокуратуры, органов внутренних дел и
других правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Значение
координационной деятельности по борьбе с преступностью. Принципы,
основные направления и формы координации. Полномочия прокуроров по
координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Основы методики прокурорской деятельности по
координации сил и средств правоохранительных органов по борьбе с
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преступностью.
Основные направления и формы координационной
деятельности прокуроров. Созыв и проведение координационных совещаний.
Организация и деятельность рабочих групп. Истребование и анализ
статистической и иной информации. Координация, направленная на охрану
прав и законных интересов граждан. Взаимодействие прокуратуры с другими
государственными органами, общественными формированиями и трудовыми
коллективами в предупреждении преступлений и других правонарушений.
Тема 4.3. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, в заседаниях
органов законодательной, исполнительной власти и органов местного
самоуправления
Содержание темы
Правовые основы, сущность, цели, задачи, правовые формы, организация и
методика
участия прокуроров в правотворческой деятельности; роль
данного направления деятельности органов прокуратуры в решении стоящих
перед ними задач.
Участие прокуроров в разработке проектов законов и других нормативных
правовых актов. Экспертиза проектов нормативных правовых актов органами
прокуратуры.
Правовые основы и практика издания Генеральным прокурором Российской
Федерации нормативных правовых актов по вопросам организации и
методики прокурорского надзора. Издание в органах прокуратуры приказов,
указаний, распоряжений и других нормативных правовых актов и
управленческих решений.
Правовые основы, формы, организация и методика участия Генерального
прокурора Российской Федерации и других прокуроров в заседаниях палат
Федерального Собрания Российской Федерации, их комитетов и комиссий,
Правительства Российской Федерации, представительных (законодательных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, а также в заседаниях
коллегий МЮ, МВД, ФСБ и других правоохранительных служб Российской
Федерации и их территориальных органов.
Правовые основы, формы, организация и методика участия прокуроров
субъектов Российской Федерации, городов, районов, приравненных к ним
специализированных прокуроров, их заместителей и по их поручениям
других прокуроров в заседаниях представительных (законодательных)
органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, в
заседаниях правоохранительных органов и других исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Правовые основы, формы, организация и методика участия Генерального
прокурора Российской Федерации и его представителя в заседаниях
Конституционного Суда Российской Федерации.
Правовые основы, формы, организация и методика участия Генерального
прокурора Российской Федерации в заседаниях Президиума и Пленума
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Верховного Суда Российской Федерации, Президиума и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
Тема 4.4. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений,
жалоб и иных обращений
Содержание темы
Правовые основы организации приема граждан, заявлений, жалоб, иных
обращений, их рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры. Личное
участие прокуроров, их заместителей и помощников в рассмотрении и
разрешении заявлений, жалоб и иных обращений, поступающих в органы
прокуратуры. Роль Приемной Генеральной прокуратуры РФ и приемных
нижестоящих прокуратур в организации рассмотрения и разрешения
заявлений, жалоб и иных обращений, поступающих в органы и учреждения
прокуратуры.
Организация рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры заявлений,
жалоб и иных обращений по поводу применения законодательства об
административных правонарушениях. Организация рассмотрения и
разрешения в органах прокуратуры жалоб на действия (бездействие) и
решения органов дознания, дознавателя, следователя и прокурора,
осуществляющих уголовное судопроизводство.
Организация деятельности органов военной прокуратуры по рассмотрению и
разрешению заявлений, жалоб и иных обращений военнослужащих и членов
их семей.
Организация деятельности прокуратуры по исполнению и надзору за
исполнением
Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий».
Организация взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой
информации, с правозащитными и иными общественными организациями.
Тема 4.5. Организация надзора и управления в органах прокуратуры
Содержание темы
Правовые основы, сущность, понятие, задачи и принципы организации
надзора и управления в органах прокуратуры. Ведомственные нормативные
правовые акты Генерального прокурора Российской Федерации,
регулирующие вопросы организации надзора и управления в органах
прокуратуры. Функции и система управления в органах прокуратуры.
Разграничение компетенции вышестоящих и нижестоящих прокурорских
органов. Аппараты организации надзора и управления в органах
прокуратуры. Сочетание зонального и предметного принципов работы
органов прокуратуры.
Организация информационной и аналитической работы в органах
прокуратуры. Планирование работы в органах прокуратуры. Организация
контроля за деятельностью органов прокуратуры. Проверка деятельности
нижестоящих прокуратур, порядок ее проведения и средства по устранению
недостатков. Правовые и организационные основы контроля исполнения в
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органах прокуратуры. Учет и отчетность в органах прокуратуры.
Организация делопроизводства в органах прокуратуры.
Организация использования в деятельности прокуратуры достижений науки,
криминалистической и электронно-вычислительной техники.
Организация
кадрового
и
материально-технического
обеспечения
деятельности органов прокуратуры.
Повышение эффективности прокурорского надзора. Понятие эффективности
прокурорского
надзора.
Методика
определения
эффективности
прокурорского надзора. Основные направления повышения эффективности
прокурорского надзора.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
• История возникновения и развития Российской прокуратуры.
• Научная концепция прокурорского надзора на современном этапе.
• Социальные и правовые условия деятельности прокуратуры.
• Место прокуратуры в системе государственных органов.
• Прокуратура и судебная власть.
• Принципы организации и деятельности прокуратуры.
• Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей.
• Система и организационная структура органов прокуратуры.
• Правовые гарантии обеспечения прокурорского надзора.
• Надзор за исполнением законов.
• Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
• Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
• Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказания, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу.
• Опротестование прокурором решений суда.
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Надзор прокуратуры в соотношении с другими видами государственного
контроля.
• Прокурор в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
• Прокурорский
надзор
за
законностью
оперативно-розыскной
деятельности.
• Прокурорский надзор за законностью предупредительной деятельности
органов милиции.
• Органы прокуратуры как субъекты профилактики преступлений.
• Прокурорский надзор по делам несовершеннолетних и молодежи.
• Прокурорский надзор за соблюдением законов в стадии исполнения
приговоров и решений.
• Прокурорская этика.
• Правовые основы координации правоохранительных органов.
• Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний, не связанных
с лишением свободы.
•

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Балакина И.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.В. Балакина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 93 c. —
978-5-7782-2385-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44838.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная литература по дисциплине:
• Галустьян О.А. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений
высшего профессионального образования МВД России, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / О.А. Галустьян, А.В. Ендольцева, И.И.
Сыдорук. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-02160-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71043.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению
«Юриспруденция» / Н.В. Григорьева [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 335 c. — 978-5-238-02530-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66294.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
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•
•

Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
http://www.iprbookshop.ru

9. Перечень
программного обеспечения
справочных систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование»

и

информационных

10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
•
наглядные пособия на флеш-носителе

используются

для

следующие

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
3
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
2
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
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темы.
методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
•
Прокурорский надзор как вид государственной деятельности.
•
Задачи прокурорского надзора.
•
Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации.
•
Правовые основы деятельности прокуратуры.
•
Основные направления деятельности прокуратуры.
•
Отрасли прокурорского надзора.
•
Система органов прокуратуры.
•
Порядок назначения прокуроров и освобождения их от должности.
•
Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации по
руководству системой органов прокуратуры.
•
Прокуратуры субъектов Федерации и приравненные к ним
прокуратуры.
•
Прокуратуры городов, районов и приравненные к ним прокуратуры.
•
Специализированные прокуратуры.
•
Полномочия прокуроров при осуществлении возложенных на них
функций.
•
Обязательность исполнения требований прокурора.
•
Взаимоотношения прокуратуры с органами государственной,
представительной власти, органами управления и контроля, общественными
организациями.
•
Требования закона о недопустимости вмешательства в осуществление
прокурорского надзора.
•
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
•
Разрешение органами прокуратуры заявлений, жалоб и иных
обращений граждан.
•
Координационные функции прокуратуры по борьбе с преступностью.
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Прокурорский надзор за исполнением законов, его сущность и
пределы.
•
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением
законов.
•
Средства прокурорского реагирования на нарушения законности.
•
Протест прокурора.
•
Представление прокурора.
•
Постановление прокурора.
•
Предостережение о недопустимости нарушения закона.
•
Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов при
производстве
оперативно-розыскной
деятельности,
дознания
и
предварительного следствия.
•
Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
•
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением
законов в оперативно-розыскной деятельности.
•
Надзор прокуратуры за соблюдением законов при производстве
дознания и предварительного следствия.
•
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением
законов в ходе дознания и предварительного следствия.
•
Надзор прокуратуры за исполнением законов в местах содержания
задержанных (изоляторы временного содержания), предварительного
заключения (следственные изоляторы).
•
Прокурорский надзор за исполнением законов в исправительных
учреждениях.
•
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением
законности в местах содержания задержанных, предварительного
заключения и исправительных учреждениях.
•
Обязательность исполнения постановлений и требований прокурора,
осуществляющего надзор за соблюдением законности в местах лишения
свободы.
•
Надзор за исполнением назначаемых судом принудительных мер
медицинского характера.
•
Прокурорский надзор за исполнением закона об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания или замене лишения свободы более
мягким видом наказания.
•
Прокурорский надзор за исполнением закона о досрочном
освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного.
•
Прокурорский надзор за досрочным освобождением осужденных в
связи с актом амнистии или помилования.
•
Прокурорский надзор за исполнением наказаний, не связанных с
изоляцией от общества.
•
Участие прокурора в судопроизводстве по уголовным делам.
•
Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел.
•
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Особенности участия прокурора в арбитражном судопроизводстве.
•
Основания и порядок предъявления прокурором исков по гражданским
делам.
•
Поддержание прокурором государственного обвинения в суде.
•
Участие прокурора в суде присяжных.
•
Участие прокурора при рассмотрении уголовных и гражданских дел в
кассационной и надзорной судебных инстанциях.
•
Обжалование прокурором незаконных и необоснованных приговоров,
постановлений и определений судов по уголовным делам.
•
Обжалование прокурором незаконных судебных решений по
гражданским делам.
•
Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних
средствами прокурорского надзора.
•
Особенности организации деятельности военной прокуратуры.
•
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