
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Тольяттинский государственный университет  

Института права  

Кафедра «Уголовное право и процесс» 

                                                 

 

 

А.В. Мурузиди 

 

 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

 

Учебно-методическое пособие  

по практическим занятиям 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти  

ТГУ  

2020  г. 



УДК: 343.163(075.8)  

ББК: 67.410.212я73           

            М915 

Рецензенты: 

заместитель директора по безопасности ООО "Кровля" 

Фомишин Сергей Михайлович; 

Управление МВД России по г. Тольятти, заместитель начальника -

начальник следственного управления Недозор Елена Николаевна 

 

 

М 915 Мурузиди А.В. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям. – Тольятти: ТГУ, 2020. – 36 с.     

 

 

 

Учебно-методическое пособие разработано на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» и предназначено для подготовки бакалавров 

очной формы обучения к практическим занятиям по дисциплине 

«Прокурорский надзор».  

Пособие включает в себя в себя программу дисциплины, методические 

указания для подготовки к практическим занятиям, планы семинарских 

занятий, перечень необходимых источников и литературы для каждого 

занятия, перечень вопросов для подготовки к зачёту.    

                                                                                         

 

 

 УДК 343.163.163(075.8)                                                                                                                               

ББК 67.410.212я73    

                       

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом института права    

Тольяттинского государственного университета. 

                   

                                                                                              © А.В. Мурузиди 2020                  

© ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», 2020  



ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

РАЗДЕЛ I. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА № 1. История Российской прокуратуры. 

1.Зарождение прокуратуры как института государства 

2.Фискальная служба как прообраз российской прокуратуры 

3.Учреждение прокуратуры Петром I 

4.Этапы развития прокуратуры: от Петра I до 1917 года; от 1917 г. до 

1991 г.; с 1991 г. до наших дней. 

 

ТЕМА № 2. Предмет и система курса «Прокурорский надзор», 

связь с другими учебными дисциплинами. 

1.Предмет и система курса «Прокурорский надзор» 

2.Связь курса «Прокурорский надзор» с другими учебными 

дисциплинами 

3.Основные понятия прокурорской деятельности 

 

ТЕМА № 3. Сущность, задачи, основные направления и правовое 

регулирование прокурорского надзора. Место прокуратуры в системе 

государственных органов  
1.Понятие, сущность и значение прокурорского надзора.   

2.Законность и ее роль в правовом государстве. Законность и 

правоохранительная деятельность.  

3.Место прокуратуры в системе органов государственной власти.  

4.Концепция прокурорского надзора в Российской Федерации на 

современном этапе. Основные направления деятельности прокуратуры и их 

классификация. Понятие и сущность отраслей прокурорского надзора.   

 

ТЕМА № 4. Система органов прокуратуры, их структура. 

Специализированные прокуратуры  
1.Понятие, сущность и значение принципов организации и 

деятельности прокуратуры РФ.  

2.Организационные и функциональные принципы прокуратуры.  

3.Система и организация прокуратуры РФ.  

4.Специализированные прокуратуры.  

5.Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации.  

6.Научные и образовательные учреждения, а также редакции печатных 

изданий, являющиеся юридическими лицами.   

 

ТЕМА № 5. Акты прокурорского реагирования 

1.Протест 

2.Представление 

3.Предостережение 

4.Постановление 



ТЕМА № 6. Методика прокурорской деятельности и 

прокурорского надзора 

1.Методика прокурорской деятельности 

2.Методика прокурорского надзора 

3.Методика проведения прокурорской проверки 

4.Правовые источники прокурорской деятельности 

 

ТЕМА № 7. Основные функции прокурорской деятельности. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры 

1.Основные функции прокурорской деятельности 

2.Общие принципы организации и деятельности прокуратуры РФ 

3.Внутриорганизационные принципы прокурорской деятельности 

 

ТЕМА № 8. Понятие, основные задачи и функции управления 

прокурорской деятельностью 

1.Управление прокурорской деятельности 

2.Субъекты управления в органах прокуратуры и их компетенция 

3. Объекты прокурорского надзора 

4.Предмет и пределы прокурорского надзора 

 

РАЗДЕЛ № 2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ   

 

ТЕМА № 9. Прокурорский надзор за исполнением законов и 

законностью правовых актов  
1.Сущность и задачи надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. Предмет и пределы данной отрасли надзора.  

2.Полномочия прокурора по осуществлению возложенных на него 

функций. Методы выявления нарушений законов и способствующих им 

причин и условий при проведении прокурорской проверки.  

3.Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

Виды постановлений, выносимых прокурором по результатам прокурорской 

проверки.  

4.Структура и содержание актов прокурорского реагирования. 

Требования, предъявляемые к их содержанию.     

 

ТЕМА № 10. Прокурорский надзор за соблюдением прав свобод 

человека и гражданина  
1.Предмет и пределы надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  

2.Полномочия прокурора при осуществлении возложенных на него 

функций. 3.Основания и порядок внесения прокурором протеста и 

представления по результатам прокурорской проверки.  

4.Методика проведения прокурорских проверок по надзору за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  



5.Работа прокурора с обращениями граждан как средство обеспечения 

их прав и свобод. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

обращениях граждан.   

 

ТЕМА № 11. Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами дознания и органами, осуществляющими предварительное 

расследование  

1.Сущность и задачи данной отрасли прокурорского надзора. Предмет 

надзора. Правовые основы деятельности прокурора. Виды органов, 

осуществляющих дознание и предварительное следствие.  

2.Надзор прокурора за исполнением закона в стадии возбуждения 

уголовного дела.  

3.Организация прокурорского надзора в стадии предварительного 

расследования.   

4.Порядок и сроки рассмотрения прокурором жалоб на действия органа 

дознания и следователя.   

 

ТЕМА № 12. Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность   
1.Сущность и задачи данного направления прокурорского надзора. 

Предмет и пределы надзора.  

2.Организация надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

3.Правовая защита граждан, содействующих органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.   

 

ТЕМА № 13. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными приставами  
1.Сущность и задачи данного направления прокурорского надзора.  

2. Предмет и пределы надзора.  

3.Правовые основы деятельности прокурора.   

 

ТЕМА № 14. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы  
1.Правовая основа данного направления деятельности прокуратуры. 

Задачи и методы осуществления прокурорского надзора в рассматриваемой 

отрасли. Виды органов и учреждений, за которыми осуществляется 

прокурорский надзор.  

2.Предмет надзора.  

3.Соблюдение прав и обязанностей задержанных, заключенных под 

стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 

порядка и условий их содержания, как самостоятельная часть предмета 

прокурорского надзора.  



4.Законность исполнения наказания, не связанного с лишением 

свободы. 5.Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

соблюдением законов.  

6.Борьба с преступностью в местах лишения свободы.  

7.Правовые гарантии выполнения требований прокурора 

администрацией мест лишения свободы и иных учреждений и органов, 

исполняющих наказания и другие меры принудительного характера.   

 

ТЕМА № 15.  Уголовное преследование как направление 

деятельности прокуратуры  
1.Уголовное преследование в системе правовых форм осуществления 

функций государства.  

2.Сущность и содержание уголовного преследования, осуществляемого 

прокуратурой в досудебном производстве. Начальный момент уголовного 

преследования.  

3.Реализация функции уголовного преследования в стадии назначения 

судебного заседания.  

4.Сущность и содержание уголовного преследования, осуществляемого 

в форме поддержания государственного обвинения в суде.  

5.Реализация прокурором функции уголовного преследования в 

судебно-контрольных стадиях уголовного процесса.   

 

ТЕМА № 16. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел 1.Правовая основа участия прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел.  2.Выступление прокурора в суде в качестве государственного 

обвинителя. 3.Участие прокурора в стадии кассационного производства.  

4.Участие прокурора в рассмотрении дела в порядке надзора.  

5.Прокурор в стадии возобновления уголовного дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Виды постановлений, выносимых 

прокурором в данной стадии.  

6.Расследование вновь открывшихся обстоятельств. Порядок 

направления дела и материалов расследования в суд.  

7.Прокурор в суде присяжных.   

 

ТЕМА № 17. Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью   
1.Правовые и организационные основы осуществления прокуратурой 

координационной деятельности по борьбе с преступностью.  

2.Принципы координационной деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью.   

3.Полномочия участников координационной деятельности.  

4.Согласованные формы взаимодействия с судами и органами юстиции 

по вопросам борьбы с преступностью                        

 



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.   

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ:  

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

- анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения;  

- проводит исследовательские работы.   

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

4.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями на 2016 г.). – Ст. 1–3, 7–9.            

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения 

плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и 

источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, 

так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения.    

Однако ограничиваться только этим нельзя.  

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html


пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента.  

Если при чтении источников и литературы возникнут дополнительные 

вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с 

кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

ТЕМА № 1. История Российской прокуратуры. 

Занятие № 1. История Российской прокуратуры. 

Семинарское занятие  

Вопросы для обсуждения  

1.Обоснованность зарождения прокуратуры как института государства 

2. Исторические этапы развития прокуратуры 

Доклады на указанную тему 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  
1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

2.Именной Высочайший Указ Петра I Правительствующему Сенату от 

12.01.1722 года. 

3.Постановление ЦИК СССР № 84 от 17.12.1933 года «Положение о 

прокуратуре Союза ССР». 

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html


4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

 

ТЕМА № 2. Предмет и система курса «Прокурорский надзор», 

связь с другими учебными дисциплинами. 

Занятие № 1. Предмет и система курса «Прокурорский надзор» 

Вопросы для обсуждения  

1.Предмет курса «Прокурорский надзор» 

2.Система курса «Прокурорский надзор» 

Занятие № 2. Связь курса «Прокурорский надзор» с другими 

учебными дисциплинами 

Вопросы для обсуждения  

1.Связь курса «Прокурорский надзор» с другими учебными 

дисциплинами 

2.Основные понятия прокурорской деятельности 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  
1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 21 – 25-1.  

2.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

3.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие 

гражданского процессуального кодекса РФ» от 20 января 2003 г. № 2.  

5.Приказ ГП РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина».  

6.Указание ГП РФ от 06.01.99 г. № 1/7 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными 

приставами».  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html


2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

 

ТЕМА № 3. Сущность, задачи, основные направления и правовое 

регулирование прокурорского надзора. Место прокуратуры в системе 

государственных органов  
Занятие № 1. Сущность, задачи, основные направления и правовое 

регулирование прокурорского надзора 

Вопросы для обсуждения  

1.Понятие, сущность и значение прокурорского надзора.   

2.Законность и ее роль в правовом государстве. Законность и 

правоохранительная деятельность.  

Занятие № 2. Место прокуратуры в системе государственных органов  

Вопросы для обсуждения  

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/20992.html


1.Место прокуратуры в системе органов государственной власти.  

2.Концепция прокурорского надзора в Российской Федерации на 

современном этапе. Основные направления деятельности прокуратуры и их 

классификация. Понятие и сущность отраслей прокурорского надзора.   

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  
1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 21 – 25-1.  

2.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

3.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие 

гражданского процессуального кодекса РФ» от 20 января 2003 г. № 2.  

5.Приказ ГП РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина».  

6.Указание ГП РФ от 06.01.99 г. № 1/7 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными 

приставами».  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html


Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

 

ТЕМА № 4. Система органов прокуратуры, их структура. 

Специализированные прокуратуры  
Занятие № 1. Система органов прокуратуры, их структура.  

Вопросы для обсуждения  

1.Понятие, сущность и значение принципов организации и 

деятельности прокуратуры РФ.  

2.Организационные и функциональные принципы прокуратуры.  

3.Система и организация прокуратуры РФ.  

Занятие № 2. Специализированные прокуратуры  

Вопросы для обсуждения  

1.Специализированные прокуратуры.  

2.Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации.  

3.Научные и образовательные учреждения, а также редакции печатных 

изданий, являющиеся юридическими лицами.   

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  
1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 21 – 25-1.  

2.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

3.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие 

гражданского процессуального кодекса РФ» от 20 января 2003 г. № 2.  

5.Приказ ГП РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина».  

6.Указание ГП РФ от 06.01.99 г. № 1/7 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными 

приставами».  

 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html


Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

 

ТЕМА № 5. Акты прокурорского реагирования 

Занятие № 1. Акты прокурорского реагирования 

Вопросы для обсуждения  

1.Протест 

2.Представление 

Составление указанных документов 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/20992.html


Занятие № 2. Акты прокурорского реагирования 

Вопросы для обсуждения  

3.Предостережение 

4.Постановление 

Составление указанных документов 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  

1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 21 – 25-1.  

2.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

3.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие 

гражданского процессуального кодекса РФ» от 20 января 2003 г. № 2.  

5.Приказ ГП РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина».  

6.Указание ГП РФ от 06.01.99 г. № 1/7 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными 

приставами».  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html


3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

 

ТЕМА № 6. Методика прокурорской деятельности и 

прокурорского надзора 

Занятие № 1. Методика прокурорской деятельности 

Вопросы для обсуждения  

1.Методика прокурорской деятельности 

2.Методика прокурорского надзора 

Решение кейс-задач 

Занятие № 2. Методика прокурорского надзора 

Вопросы для обсуждения  

1.Методика проведения прокурорской проверки 

2.Правовые источники прокурорской деятельности 

Решение кейс-задач 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  
1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 21 – 25-1.  

2.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

3.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие 

гражданского процессуального кодекса РФ» от 20 января 2003 г. № 2.  

5.Приказ ГП РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина».  

6.Указание ГП РФ от 06.01.99 г. № 1/7 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными 

приставами».  

 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html


Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

 

ТЕМА № 7. Основные функции прокурорской деятельности. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры 

Занятие № 1. Основные функции прокурорской деятельности.  

Вопросы для обсуждения  

1.Основные функции прокурорской деятельности 

2.Общие принципы организации и деятельности прокуратуры РФ 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/20992.html


Решение кейс-задач 

Занятие № 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры 

1.Внутриорганизационные принципы прокурорской деятельности 

Решение кейс-задач 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  
1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 21 – 25-1.  

2.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

3.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие 

гражданского процессуального кодекса РФ» от 20 января 2003 г. № 2.  

5.Приказ ГП РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина».  

6.Указание ГП РФ от 06.01.99 г. № 1/7 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными 

приставами».  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html


Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

 

ТЕМА № 8. Понятие, основные задачи и функции управления 

прокурорской деятельностью 

Занятие № 1. Понятие, основные задачи и функции управления 

прокурорской деятельностью 

Вопросы для обсуждения  

1.Управление прокурорской деятельности 

2.Субъекты управления в органах прокуратуры и их компетенция 

3. Объекты прокурорского надзора 

4.Предмет и пределы прокурорского надзора 

Решение кейс-задач 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  

1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 21 – 25-1.  

2.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

3.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие 

гражданского процессуального кодекса РФ» от 20 января 2003 г. № 2.  

5.Приказ ГП РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина».  

6.Указание ГП РФ от 06.01.99 г. № 1/7 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными 

приставами».  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html


2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

 

ТЕМА № 9. Прокурорский надзор за исполнением законов и 

законности правовых актов  
Занятие № 1. Прокурорский надзор за исполнением законов и 

законности правовых актов.  

Вопросы для обсуждения  

1. Сущность и задачи надзора за исполнением законов.  

2. Предмет и пределы данной отрасли надзора.  

3. Полномочия прокурора по осуществлению возложенных на него 

функций.  

Составление актов прокурорского реагирования 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/20992.html


Занятие № 2. Прокурорский надзор за исполнением законов и 

законности правовых актов.  

Вопросы для обсуждения  

1. Методы выявления нарушений законов и способствующих им 

причин и условий при проведении прокурорской проверок.  

2. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона.  

Составление актов прокурорского реагирования 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  
1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 21 – 25-1.  

2.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

3.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие 

гражданского процессуального кодекса РФ» от 20 января 2003 г. № 2.  

5.Приказ ГП РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина».  

6.Указание ГП РФ от 06.01.99 г. № 1/7 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными 

приставами».  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html


2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

Задания на самоподготовку:  

Решение кейс-задач   

 

ТЕМА № 10. Прокурорский надзор за соблюдением прав, свобод 

человека и гражданина  
Занятие № 1. Прокурорский надзор за соблюдением прав, свобод 

человека и гражданина  

Вопросы для обсуждения  

1. Сущность и значение прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  

2. Предмет и пределы надзора  

3. Полномочия прокурора в этой сфере деятельности.  

Составление актов прокурорского реагирования 

Занятие № 2. Прокурорский надзор за соблюдением прав, свобод 

человека и гражданина  

1. Основания и порядок проведения прокурорами проверок соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина  

2. Особенности организации работы по надзору за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

Решение кейс-задач 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  

2.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 26–28.  

3.Гражданский процессуальный Кодекс РФ от 14.11.2002 г. (Введен в 

действие с 1 февраля 2003 г.)  

http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/20992.html


4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 20 января 2003 

г. «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в 

действие гражданского процессуального кодекса РФ»  

5.Приказ ГП РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина».  

6.Приказ ГП РФ от 17.12.2007 г. № 200 «О введении в действие 

Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе 

прокуратуры РФ».  

7.Приказ ГП РФ от 31.03.2008 г. № 53 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 

деятельности».  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html


библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

 

ТЕМА № 11. Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами дознания и органами, осуществляющими предварительное 

расследование  
Занятие №1 Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

дознания и органами, осуществляющими предварительное расследование  

Вопросы для обсуждения  

1. Сущность, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими, дознание и предварительное 

следствие.  

2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия.  

3. Обеспечение законности приема, учета, регистрации и проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях.  

4. Организация прокурорского надзора в стадии предварительного 

расследования.  

Решение кейс-задач 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  

1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 29–31.  

2.Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.95 г. // Сборник ФКЗ и ФЗ. – 1995. – Вып. 12.  

3.Уголовно-процессуальный Кодекс РФ от 18.12.2001 г.  

4.Инструкция о порядке приема, регистрации и рассмотрения в органах 

прокуратуры РФ сообщений о преступлениях: Утв. приказом ГП РФ № 45 от 

21.10.2003 г.  

5.Приказ ГП РФ № 207 от 21.12.2007 г. «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 6.Инструкция о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, 

следователю, прокурору или в суд: Утв. совместным приказом МВД РФ, 

ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН, ФС РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, МО РФ от 17 апреля 2007 г. № 

368/185/164/481/32/184/97/147. Зарегистрировано в МЮ РФ 7 мая 2007 г. 

Регистрационный № 9407.  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

http://www.iprbookshop.ru/20992.html


библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

Задания на самоподготовку  

Решение кейс-задач   

 

ТЕМА № 12. Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность   
Занятие № 1. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность   

Вопросы для обсуждения  

1.Сущность и задачи данного направления прокурорского надзора.  

2.Предмет и пределы надзора.  

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/20992.html


3.Организация надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

4.Правовая защита граждан, содействующих органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.   

Решение кейс-задач 

Нормативный материал:  
1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 29–31.  

2.Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.95 г. // Сборник ФКЗ и ФЗ. – 1995. – Вып. 12.  

3.Уголовно-процессуальный Кодекс РФ от 18.12.2001 г.  

4.Инструкция о порядке приема, регистрации и рассмотрения в органах 

прокуратуры РФ сообщений о преступлениях: Утв. приказом ГП РФ № 45 от 

21.10.2003 г.  

5.Приказ ГП РФ № 207 от 21.12.2007 г. «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 6.Инструкция о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, 

следователю, прокурору или в суд: Утв. совместным приказом МВД РФ, 

ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН, ФС РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, МО РФ от 17 апреля 2007 г. № 

368/185/164/481/32/184/97/147. Зарегистрировано в МЮ РФ 7 мая 2007 г. 

Регистрационный № 9407.  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html


2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

 

ТЕМА № 13. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными приставами  

Занятие № 1. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными приставами.  

Вопросы для обсуждения  

1.Предмет данной отрасли прокурорского надзора  

2.Сущность, задачи, правовая основа указанной деятельности  

3.Организация работы и полномочия прокурора при осуществлении 

данной деятельности  

4. Предмет и пределы надзора.  

5.Правовые основы деятельности прокурора.  

Задания на самоподготовку:  

1. Изучить самостоятельно нормативную базу по данному вопросу 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  

1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 29–31.  

2.Указание Ген.прокурора РФ от 06.01.1999 г. № 1/7 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами». 

3.Федеральный закон № 118-ФЗ от 21.07.1997 г. «О судебных приставах» 

4.Указ Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов»  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/20992.html


2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

 

ТЕМА № 14. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы.  
Занятие №1. Надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Вопросы для обсуждения  
1. Сущность, предмет 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  

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/20992.html


2. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением 

законов в рассматриваемой отрасли.  

3. Организация работы по надзору за исполнением законов 

администрациями указанных органов и учреждений.  

4. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний в виде 

лишения свободы.  

5. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами. Перечень источников и литературы для 

изучения:  

Нормативный материал:  
1.Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания (Страсбург, 26 

ноября 1987 г.) (с изменениями от 4 ноября 1993 г.)  

2.Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 44-ФЗ «О ратификации 

Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания и Протоколов к ней». 

3.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с последующими 

изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 1, 32–34.  

4.Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (с 

изменениями от 15 июня 1996 г., 13 апреля, 21 июля 1998 г., 20 июня 2000 г., 

9 марта 2001 г., 24 декабря 2002 г., 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 29 июня, 22 

августа 2004 г., 5 февраля 2007 г.).  

5.Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с 

изменениями от 21 июля 1998 г., 9 марта 2001 г., 31 декабря 2002 г., 30 июня, 

8 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 7 марта 2005 г., 15 апреля 2006 

г., 5 февраля 2007 г.).  

6.Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

7.Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля 

1997 г. (с последующими изменениями и дополнениями).  

8.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г.  

9.Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8.01.1997 г. 10.Уголовно-

процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г.  

10.Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации (с 

изменениями от 23 декабря 2005 г., 16 марта, 2 мая, 21 сентября 2006 г.). Утв. 

Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313.  

11.Положение о Федеральной службе исполнения наказаний (с 

изменениями от 2 декабря 2005 г.). Утв. Указ Президента РФ от 13 октября 

2004 г. № 1314. 12.Положение о дисциплинарной воинской части. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 669.  

13.Правила отбывания уголовных наказаний осужденными 

военнослужащими (с изменениями от 16 января 2001 г., 4 сентября 2006 г.) 

Утв. приказом Министра обороны РФ от 29 июля 1997 г. № 302  



14.Инструкция об организации и осуществлении Министерством 

юстиции Российской Федерации ведомственного контроля за соблюдением 

прав человека в учреждениях и территориальных органах уголовно-

исполнительной системы. Утв. приказом Минюста РФ от 31 января 2006 г. № 

16.  

15.Приказ ГП РФ от 5.08.2003 г. № 27 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и 

содержании подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах».  

16.Указание ГП РФ от 06.01.99 г. № 1/7 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 

полномочий судебными приставами».  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/20992.html


5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

Задания на самоподготовку  

Решение кейс-задач   

 

ТЕМА № 15. Уголовное преследование как направление 

деятельности прокуратуры  
Занятие № 1. Уголовное преследование как направление деятельности 

прокуратуры.  

Вопросы для обсуждения  

1.Понятие и основные формы уголовного преследования по 

законодательству России.  

2.Сущность и содержание уголовного преследования, осуществляемого 

прокуратурой в досудебном производстве.  

3.Начальный момент уголовного преследования.  

4.Реализация функции уголовного преследования в стадии назначения 

судебного заседания.  

5.Сущность и содержание уголовного преследования, осуществляемого 

в форме поддержания государственного обвинения в суде.  

6.Реализация прокурором функции уголовного преследования в 

судебно-контрольных стадиях уголовного процесса.  

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  

1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. ст. 1, 31, 35. Уголовно-

процессуальный кодекс РФ от 18.12. 2001 г. – Ст. ст. 5, 20– 23, 37, 246 и др. 

Приказ ГП РФ № 185 от 20.11. 2007 г. «Об участии прокуроров в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства».  

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html


Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

Задания на самоподготовку  

Подготовка коллоквиума на тему «Прокурорское уголовное 

преследование в российском уголовном процессе».   

 

ТЕМА № 16. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел  
Занятие № 1. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел. Вопросы для обсуждения  

1. Процессуальное положение прокурора.  

2. Участие прокурора в судебном следствии в условиях осуществления 

правосудия на началах состязательности и равноправия сторон. Выступление 

прокурора в судебных прениях.  

3. Структура и содержание обвинительной речи прокурора.  

4. Участие прокурора в стадии кассационного производства и в 

рассмотрении дела в порядке надзора.  

5.Прокурор в стадии возобновления уголовного дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

6. Особенности участия прокурора в суде присяжных.  

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  

1.Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (России) от 

12.12.93 г. – М., 1993. – Ст. 123.  

http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/20992.html


2. ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31.12.1996 г. // СЗ РФ. – 1997. – №  

3. ФКЗ «О военных судах РФ» от 23.06.1999 г. // РГ. – 1999. – 29 июня.  

4. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

5. Федеральный закон «О мировых судьях в РФ» от 17.12.98 г. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г.  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 5 марта 2004 г. 

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ». 7. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 22.11.2005 г. «О 

применении судами Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующих 

производство с участием присяжных заседателей».  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 60 от 5.12.2006 г. 

«О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел».  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 11 января 2007 

г. «О применении судами норма главы 48 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, регламентирующих производство в надзорной инстанции».  

9. Приказ ГП РФ № 185 от 20.11.2007 г. «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства».  

 

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования : учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html


Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

Задания на самоподготовку  

Решение кейс-задач   

 

ТЕМА № 17. Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью  
Занятие № 1. Координация деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью.  

Вопросы для обсуждения  
1.Сущность и значение координации. Правовые и организационные 

основы осуществления прокуратурой координационной деятельности по 

борьбе с преступностью.  

2.Принципы координационной деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Основные направления совместной 

координационной деятельности. Формы координации деятельности 

правоохранительных органов.  

3.Полномочия участников координационной деятельности. Состав 

координационного совещания. Полномочия секретариата координационного 

совещания.  

4.Согласованные формы взаимодействия с судами и органами юстиции 

по вопросам борьбы с преступностью  

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативный материал:  

1.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). – Ст. 2, 8, 9.  

2.Положение о координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, утв. Указом Президента РФ от 18.04.96 

г. 3.Положение о координации деятельности по борьбе с преступностью в 

Вооруженных Силах и других войсках Российской Федерации, утв. 

Генеральным прокурором РФ 10 сентября 1996 г.  

4.Приказ ГП РФ № 47 от 09.08.1996 г. «Об участии органов и 

учреждений прокуратуры в правотворческой деятельности и систематизации 

законодательства в прокуратуре РФ».  

http://www.iprbookshop.ru/20992.html


5.Приказ ГП РФ № 34 от 26.06.1997 г. «Об организации работы органов 

прокуратуры по борьбе с преступностью». Приказ ГП РФ № 50 от 03.08.98 

«Об организации международного сотрудничества прокуратуры РФ».    

Основная литература:  

1.Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Курс лекций. Москва: 

Юнити-Дана, 2020 г.-335с. ISBN 978-5-9516-0442-2. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8059.html 

2.А.Я.Сухарев. Прокурорский надзор. Учебник. Москва: Норма: 

ИНФРА-М.2019-480с. - ISBN 978-5-379-01267-0. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65228.html 

3.А.Г.Звягинцев. История Российской прокуратуры. 1722-2012.ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2019 г.- 542 с. — ISBN 978-5-238-01927-7. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

Дополнительная литература:  

1.А.Г.Звягинцев. Прокуратура России от истоков до наших дней. ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2016 г.  — ISBN 978-5-238-01927-7. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html 

2. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности: курс лекций для бакалавриата / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 145 c. — ISBN 2227-8397. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

3. Субанова, Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере лицензирования: учебное пособие / Н. В. Субанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0208-2. — // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74873.html  

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, О. В. Химичева, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02414-1. —  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20992.html 

5. Курс по прокурорскому надзору и следственным органам / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ISBN 978-5-4374-0679-3. —  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65227.html  

Задания для подготовки:  

Подготовка коллоквиума на тему: «Взаимодействие и координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью».   

 

http://www.iprbookshop.ru/81782.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/20992.html


4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

1. Прокурорский надзор и его место в системе права и среди 

юридических дисциплин.  

2. Понятие, сущность и значение прокурорского надзора как вида 

государственной деятельности.  

3. Место и роль прокуратуры РФ в системе органов государственной 

власти.  

4. Принципы организации прокуратуры Российской Федерации.  

5. Правовое регулирование прокурорского надзора.  

6. Система территориальных органов прокуратуры РФ и их структура.  

7. История создания и развития органов прокуратуры в России.  

8. Правовое регулирование прокурорского надзора.  

9. Система территориальных органов прокуратуры РФ и их структура.  

10. Транспортные прокуратуры: система, компетенция.  

11. Природоохранные прокуратуры: система, компетенция.  

12. Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях: система, компетенция.  

13. Прокуратуры закрытых административно-территориальных 

образований (войсковых частей): система, компетенция.  

14. Прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах: система, объекты надзора, компетенция.  

15. Научные и образовательные учреждения в системе прокуратуры 

РФ: общая характеристика.  

16. Правовой статус следователя следственного отдела Следственного 

комитета при прокуратуре РФ по району. Требования, предъявляемые к 

кандидату на эту должность. Порядок назначения и освобождения его от 

должности. Процессуальные полномочия.  

17. Прием на службу в органы и учреждения прокуратуры.  

18. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров.  

19. Правовой статус прокурора субъекта РФ. Требования, 

предъявляемые к кандидату на эту должностью Порядок назначения и 

освобождения его от должности. Полномочия по руководству органами 

прокуратуры, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности 

подчиненных работников.  

20. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

работников органов прокуратуры.  

21. Материальное и социальное обеспечение работников органов и 

учреждений прокуратуры РФ.  

22. Меры правовой и социальной защиты прокуроров и следователей.  

23. Поощрение работников прокуратуры, их ответственность и 

ограничения, связанные со службой.  

24. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. 



 25. Классные чины прокурорских работников РФ: виды, сроки 

выслуги, порядок присвоения.  

26. Система органов военной прокуратуры и их компетенция.  

27. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

Главного военного прокурора, подчиненных ему военных прокуроров и 

следователей военных прокуратур.  

28. Правовой статус офицеров военной прокуратуры.  

29. Поощрение и дисциплинарная ответственность военных 

прокуроров и следователей  

30. Задачи и основные направления деятельности военной 

прокуратуры.  

31. Организация работы городской (районной) прокуратуры.  

32. Информационно-аналитическая работа в органах прокуратуры.  

33. Понятие, значение и задачи планирования в органах прокуратуры.  

34. Понятие, задачи, формы и методы контроля в органах прокуратуры.  

35. Особенности организации управления и работы в вышестоящих 

органах прокуратуры.  

36. Порядок рассмотрения писем, жалоб, заявлений и приема граждан в 

органах прокуратуры.  

37. Организация делопроизводства в органах прокуратуры РФ. Порядок 

формирования и представления отчетности.  

38. Участие прокурора в правотворческой деятельности.  

39. Формы взаимодействия прокуроров с органами законодательной и 

исполнительной власти.  

40. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью.  

41. Уголовное преследование, как одно из основных направлений 

деятельности прокуратуры.  

42. Расследование уголовных дел следователями Следственного 

комитета при прокуратуре РФ и ее подследственность.  

43. Понятие, виды и общая характеристика, отраслей прокурорского 

надзора.  

44. Сущность и значение надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов.  

45. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов и законностью правовых актов.  

46. Международное сотрудничество органов и учреждений 

прокуратуры РФ. 47. Виды актов прокурорского реагирования на нарушения 

закона и требования, предъявляемые к ним.  

48. Протест прокурора на противоречащий закону правовой акт.  

49. Представление прокурора об устранении нарушений закона.  

50. Виды постановлений, выносимых прокурором по результатам 

прокурорских проверок и их характеристика.  

51. Предостережение о недопустимости нарушения закона.  



52. Методика проведения прокурорских проверок по надзору за 

исполнением законов и законностью правовых актов.  

53. Сущность и значение надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина.  

54. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением 

прав и свобод граждан.  

55. Характеристика предмета надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и предварительное следствие.  

56. Полномочия прокурора на стадии предварительного расследования.  

57. Формы реагирования прокурора на нарушения закона, допущенные 

при расследовании уголовного дела.  

58. Организация прокурорского надзора за законностью уголовного 

преследования в стадии досудебного производства.  

59. Деятельность прокурора после поступления к нему уголовного дела 

с обвинительным заключением и обвинительным актом.  

60. Методика, проведения прокурорских проверок по надзору за 

исполнением законов органами дознания.  

61. Особенности надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

62. Сущность, значение и предмет надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу.  

63. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу.  

64. Методика, проведения прокурорских проверок по надзору за 

исполнением законов в местах содержания задержанных и заключенных под 

стражу.  

65. Процессуальное положение и полномочия прокурора в суде первой 

инстанции при рассмотрении уголовных дел.  

66. Организация работы прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства.  

67. Деятельность прокурора в подготовительной части судебного 

разбирательства. Участие в судебном следствии.  

68. Участие прокурора в судебных прениях. Структура и содержание 

обвинительной речи.  

69. Процессуальное положение и полномочия прокурора в 

кассационной инстанции. Форма, и реквизиты кассационного представления.  

70. Участие прокурора в надворной инстанции уголовного 

судопроизводства. 71. Особенности участия прокурора в суде присяжных.  

72. Процессуальное положение и деятельность прокурора в суде первой 

инстанции по гражданским делам.  



73 Формы реализации прокурором своих полномочий по участию в 

гражданском процессе.  

74. Реализация прокурором своих полномочий по участию в 

гражданском процессе путем обращения в суд с заявлением в порядке 

искового производства.  

75. Участие прокурора в гражданском процессе в судах общей 

юрисдикции по делам, возникающим из публичных правоотношений.  

76. Участие прокурора в апелляционном и кассационном производстве 

по гражданским делам.  

77. Участие прокурора в арбитражном суде.    


