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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Прокурорский надзор»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
для студентов очной полной формы обучения (квалификация – бакалавр)
№

2

Семинары Самостоятельная Всего
работа
2
4
8

2

2

5

9

2

5

7

2

5

7

2

2

5

9

2

4

5

11

7

Надзор
за 2
соблюдением прав
и свобод человека
и
гражданина:
понятие, предмет
полномочия.

4

5

11

8

Надзор
соблюдением
законов
оперативно

4

5

11

1

2

3
4
5

6

Наименование
темы
Прокурорский
надзор как сфера
деятельности,
наука и учебная
дисциплина
Прокуратура РФ в
системе органов
государственной
власти. Функции
прокуратуры
История развития
прокуратуры
Служба в органах
прокуратуры
Понятие
и
основные отрасли
прокурорского
надзора
Надзор
за
соблюдением
законов
(общий
надзор): понятие,
предмет,
полномочия

Лекции

за 2
в
–

4

9

розыскной
деятельности,
в
ходе дознания и
предварительного
следствия
Надзор
за
соблюдением
законов в местах
исполнения
наказаний:
понятие, предмет,
полномочия

4

5

9

10

Надзор прокурора 2
за деятельностью
судебных
приставов:
понятие, предмет,
полномочия

4

5

11

11

Участие
2
прокурора
в
уголовном
процессе; понятие,
функции
полномочия.

4

5

11

12

Участие
2
прокурора
в
гражданском
процессе; понятие,
функции
полномочия

4

5

11

13

Участие
2
прокурора
в
арбитражном
процессе; понятие,
функции
полномочия

4

5

11

14

Участие
прокурора
в
рассмотрении дел

4

5

9

5

15

об
административных
правонарушениях:
понятие, функции,
полномочия
Методика
прокурорской
деятельности:
понятие
и
особенности
экзамен
Итого

4

20

5

50

9

74

144

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Прокурорский надзор»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
для студентов очной сокращенной формы обучения (квалификация –
бакалавр)
№
1

2

3
4
5

6

Наименование
темы
Прокурорский
надзор как сфера
деятельности,
наука и учебная
дисциплина
Прокуратура РФ в
системе органов
государственной
власти. Функции
прокуратуры
История развития
прокуратуры
Служба в органах
прокуратуры
Понятие
и
основные отрасли
прокурорского
надзора
Надзор
за
соблюдением
законов
(общий

Лекции
2

Семинары Самостоятельная Всего
работа
2
4
8

2

2

5

9

2

5

7

2

5

7

2

2

5

9

2

4

5

11

6

надзор): понятие,
предмет,
полномочия
7

Надзор
за 2
соблюдением прав
и свобод человека
и
гражданина:
понятие, предмет
полномочия.

4

5

11

8

Надзор
за 2
соблюдением
законов
в
оперативно
–
розыскной
деятельности,
в
ходе дознания и
предварительного
следствия
Надзор
за 2
соблюдением
законов в местах
исполнения
наказаний:
понятие, предмет,
полномочия

4

5

11

4

5

11

10

Надзор прокурора 2
за деятельностью
судебных
приставов:
понятие, предмет,
полномочия

4

5

11

11

Участие
2
прокурора
в
уголовном
процессе; понятие,
функции
полномочия.

4

5

11

12

Участие
прокурора

4

5

11

9

2
в

7

гражданском
процессе; понятие,
функции
полномочия
13

Участие
2
прокурора
в
арбитражном
процессе; понятие,
функции
полномочия

4

5

11

14

Участие
прокурора
в
рассмотрении дел
об
административных
правонарушениях:
понятие, функции,
полномочия
Методика
прокурорской
деятельности:
понятие
и
особенности
экзамен
Итого

4

3

7

4

5

9

15

22

50

72

144

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Прокурорский надзор»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
для студентов заочной полной формы обучения (квалификация – бакалавр)
№
Наименование
Лекции. Семинары. Самостоятельная Всего.
темы.
работа.
1
Прокурорский
2
10
12
надзор как сфера
деятельности,
наука и учебная
дисциплина

8

2

3
4
5

6

Прокуратура РФ в
системе органов
государственной
власти. Функции
прокуратуры
История развития
прокуратуры
Служба в органах
прокуратуры
Понятие
и
основные отрасли
прокурорского
надзора
Надзор
за 2
соблюдением
законов
(общий
надзор): понятие,
предмет,
полномочия

7

Надзор
за
соблюдением прав
и свобод человека
и
гражданина:
понятие, предмет
полномочия

8

Надзор
за
соблюдением
законов
в
оперативно
–
розыскной
деятельности,
в
ходе дознания и
предварительного
следствия.
Надзор
за
соблюдением
законов в местах
исполнения
наказаний:
понятие, предмет,
полномочия

9

10

10

10

10

10

10

10

10

8

12

8

8

2

8

10

1

8

9

2

9

10

Надзор прокурора
за деятельностью
судебных
приставов:
понятие, предмет,
полномочия

1

8

9

11

Участие
2
прокурора
в
уголовном
процессе; понятие,
функции
полномочия.

1

8

11

12

Участие
прокурора
в
гражданском
процессе; понятие,
функции
полномочия

1

8

9

13

Участие
прокурора
в
арбитражном
процессе; понятие,
функции
полномочия

8

8

14

Участие
прокурора
в
производстве по
делам
об
административных
правонарушениях
Методика
прокурорской
деятельности:
понятие
и
особенности
экзамен
Итого
6

8

8

8

8

130

144

15

8

10

План семинарских занятий.
Тема №1 Прокурорский надзор как сфера деятельности, наука и
учебная дисциплина – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой прокурорский надзор как сфера деятельности?
В чем заключается особенность его объекта, предмета, метода,
функций?
2) Что представляет собой прокурорский надзор как межотраслевой
правовой институт? В чем заключаются особенности его предмета,
целей, метода, и функций?
3) Что представляет собой прокурорский надзор как научное
направление? В чем заключаются особенности его предмета, объекта,
целей и функций?
4) Что представляет собой прокурорский надзор как учебная дисциплина?
Какова роль прокурорского надзора как учебной дисциплины в
подготовке будущих специалистов с высшим юридическим
образованием?
5) Что представляет собой система понятий курса «Прокурорский
надзор»?
Раскройте содержание основных понятий курса
«Прокурорский надзор».
Литература.
Основная литература
1.
Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
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5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.
Нормативные акты.

1. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17 января 1992 г. № 2202-1 с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001г. №174 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности»
Тема №2 Прокуратура РФ в системе органов государственной власти.
Функции прокуратуры – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Каково место и роль прокуратуры в системе федеральных органов
государственной власти?
2) Каковы основные функции прокуратуры?
3) Что представляет собой система прокуратуры. Каковы ее особенности?
Какие виды прокуратур вам известны?
4) На каких принципах строится организация и деятельность прокуратуры
в РФ?
5) В чем состоит особенность структуры и полномочий Генеральной
прокуратуры РФ, прокуратур субъектов РФ, районных и городских
прокуратур,
прокуратур
внутригородских
районов,
специализированных прокуратур?
В чем состоит особенность взаимодействия прокуратуры с другими органами
государственной власти и органами местного самоуправления ?
6) Какие организационно – правовые формы такого взаимодействия вам
известны?
Литература
Основная литература
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1. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.
Нормативные акты.
1. Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

с

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001г. №174 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности»
Основная литература
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1.Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.
Тема № 3 История развития прокуратуры – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что на ваш взгляд побудило Петра I к учреждению в Российской империи
прокуратуры? Какими задачами и функциями обладала прокуратура?
2) В чем состояли особенности правового положения прокуратуры в период после
смерти Петра Великого?
3) В чем состояли особенности правового положения прокуратуры в первой половине
XIX века?
4) В чем состояли особенности правового положения прокуратуры после реформ
Александра II?
5) В чем состояли особенности правового положения прокуратуры в период русских
революций 1905 -1917 г?
6) В чем состояли особенности правового положения прокуратуры в первые годы
советской власти?
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7) В чем состояли особенности правового положения прокуратуры в 20 – 30 годы?
8) В чем состояли особенности правового положения прокуратуры в период Великой
Отечественной войны (1941-1945 г)?
9) В чем состояли особенности правового положения прокуратуры в 50 – 80 годы ХХ
века?
10) В чем состояли особенности правового положения прокуратуры 90 годы ХХ века?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.

Основная литература
1. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.
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Тема № 4 Служба в органах прокуратуры – время занятия 2 ч
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой служба в органах прокуратуры?
2) В чем состоит особенности прохождения службы в органах прокуратуры?
3) В чем заключаются особенности правового статуса работников прокуратуры?
4) В чем заключается особенность ответственности работников прокуратуры?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»

Основная литература
1. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
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с.
Тема № 5 Понятие и основные отрасли прокурорского надзора – время занятия 2
ч.
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой прокурорский надзор как функция органов прокуратуры?
2) В чем состоят особенности объекта и предмета прокурорского надзора?
3) В чем состоят особенности целей и задач прокурорского надзора?
4) В чем состоят особенности функции, методов и механизмов прокурорского
надзора?
5) Какие отрасли прокурорского надзора вам известны?
6) Какие критерии положены в основу выделения отраслей прокурорского надзора?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»

Основная литература
1. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
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Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.
Тема № 6 Надзор за соблюдением законов (общий надзор): понятие, предмет,
полномочия – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой надзор за исполнением законов (общий надзор)?
2) В чем заключаются особенности объекта и предмета, целей и задач, метода и
организационных форм надзора за соблюдением законов?
3) Каковы основные полномочия прокурора при осуществлении надзора за
исполнением законов?
4) Каковы основные формы реагирования прокурора в случае установления, факта
нарушения закона поднадзорными лицами?
5) Каковы правовые последствия неисполнения предписаний прокурора?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +
.2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»

Основная литература
1. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
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(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.

Тема № 7 Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: понятие,
предмет полномочия – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина?
2) В чем заключаются особенности объекта и предмета, целей и задач, метода и
организационных форм надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина?
3) Каковы основные полномочия прокурора при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина?
4) Каковы основные формы реагирования прокурора в случае установления, факта
нарушения закона поднадзорными лицами?
5) Каковы правовые последствия неисполнения предписаний прокурора?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»

Основная литература
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1.Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.

Тема № 8 Надзор за соблюдением законов в оперативно – розыскной деятельности, в
ходе дознания и предварительного следствия – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой надзор за исполнением законов в оперативно – розыскной
деятельности, в ходе дознания и предварительного следствия?
2) В чем заключаются особенности объекта и предмета, целей и задач, метода и
организационных форм надзора за соблюдением законов в оперативно – розыскной
деятельности, в ходе дознания и предварительного следствия?
3) Каковы основные полномочия прокурора при осуществлении надзора за
исполнением законов в оперативно – розыскной деятельности, в ходе дознания и
предварительного следствия?
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4) Каковы основные формы реагирования прокурора в случае установления, факта
нарушения законности в оперативно – розыскной деятельности, в ходе дознания и
предварительного следствия поднадзорными лицами?
5) Каковы правовые последствия неисполнения предписаний прокурора при
осуществлении надзора в оперативно – розыскной деятельности, в ходе дознания и
предварительного следствия?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»

Основная литература
1.Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
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Тема № 9 Надзор за соблюдением законов в местах исполнения наказаний:
понятие, предмет, полномочия – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой надзор за исполнением законов администрациями органов
и учреждений исполняющих наказание и назначенные судом меры медицинского
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу?
2) В чем заключаются особенности объекта и предмета, целей и задач, метода и
организационных форм надзора за соблюдением законов администрациями органов
и учреждений исполняющих наказание и назначенные судом меры медицинского
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу?
3) Каковы основные полномочия прокурора при осуществлении надзора за
исполнением законов администрациями органов и учреждений исполняющих
наказание и назначенные судом меры медицинского характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу?
4) Каковы основные формы реагирования прокурора в случае установления, факта
нарушения закона администрациями органов и учреждений исполняющих
наказание и назначенные судом меры медицинского характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу? Каковы правовые
последствия неисполнения предписаний прокурора?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»

Основная литература
1. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
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3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.
Тема № 10 Надзор прокурора за деятельностью судебных приставов: понятие,
предмет, полномочия – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой надзор за исполнением законов судебными приставами?
2) В чем заключаются особенности объекта и предмета, целей и задач, метода и
организационных форм надзора за соблюдением законов судебными приставами?
3) Каковы основные полномочия прокурора при осуществлении надзора за
исполнением законов судебными приставами?
4) Каковы основные формы реагирования прокурора в случае установления, факта
нарушения закона судебными приставами?
5) Каковы правовые последствия неисполнения предписаний прокурора?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +. Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации от 18 декабря 2001г. №174 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»

Основная литература
1. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
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1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.
Тема № 11 Участие прокурора в уголовном процессе; понятие, функции
полномочия – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) В чем заключается особенность участия прокурора в уголовном процессе?
2) По каким делам участие прокурора не является обязательным (если таковые
имеются)?
3) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии возбуждения уголовного
дела. Какими полномочиями обладает прокурор на данной стадии?
4) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии предварительного
расследования и передачи дела в суд? Какими полномочиями обладает прокурор
на данной стадии?
5) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии предварительного
рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Какими полномочиями
обладает прокурор на данной стадии?
6) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии рассмотрения уголовного
дела в суде первой инстанции. Какими полномочиями обладает прокурор на
данной стадии?
7) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии рассмотрения уголовного
дела в суде апелляционной и кассационной инстанции. Какими полномочиями
обладает прокурор на данной стадии?
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8) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии рассмотрения уголовного
дела в суде надзорной инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам?
Какими полномочиями обладает прокурор на данной стадии?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.
Уголовно – процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант+.

Основная литература
1. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.
Тема № 12 Участие прокурора в гражданском
полномочия – время занятия 2 ч.

процессе; понятие, функции
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Вопросы к занятию:
1) В чем состоит особенность участия прокурора в гражданском процессе?
2) В каких случаях участие прокурора в гражданском процессе является
обязательным?
3) В каких случаях прокурор имеет право на подачу искового заявления?
4) В чем заключаются особенности участия прокурора на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству?
5) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии рассмотрения
гражданского дела в суде первой инстанции? Какими полномочиями обладает
прокурор на данной стадии?
6) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии рассмотрения
гражданского дела в суде апелляционной и кассационной инстанции? Какими
полномочиями обладает прокурор на данной стадии?
7) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии рассмотрения
гражданского дела в суде надзорной инстанции и по вновь открывшимся
обстоятельствам? Какими полномочиями обладает прокурор на данной стадии?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.
Гражданско – процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.

Основная литература
1. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
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7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.
Тема № 13 Участие прокурора в арбитражном процессе; понятие, функции
полномочия – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) В чем состоит особенность участия прокурора в арбитражном процессе?
2) В каких случаях участие прокурора в арбитражном
процессе является
обязательным?
3) В каких случаях прокурор имеет право на подачу искового заявления в
арбитражный суд?
4) В чем заключаются особенности участия прокурора на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству?
5) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии рассмотрения
арбитражного дела в суде первой инстанции? Какими полномочиями обладает
прокурор на данной стадии?
6) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии рассмотрения
арбитражного дела в суде апелляционной и кассационной инстанции. Какими
полномочиями обладает прокурор на данной стадии?
7) В чем состоит особенность участия прокурора на стадии рассмотрения
арбитражного
дела в суде надзорной инстанции и по вновь открывшимся
обстоятельствам? Какими полномочиями обладает прокурор на данной стадии?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.
Арбитражно – процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант+.

Основная литература
1. Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
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2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
с.
Тема № 15 Методика прокурорской деятельности: понятие и особенности – время
занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой методика прокурорской деятельности?
2) В чем заключаются особенности методики прокурорского надзора в различных
отраслях?
3) В чем заключаются особенности методики участия прокурора в уголовном,
гражданском и арбитражном процессах?
4) В чем заключаются особенности методики участия прокурора в рассмотрении дел
об административных правонарушениях?
5) В чем заключаются особенности методики участия прокурора в правотворческом
процессе?
6) В чем заключаются особенности методики участия прокурора в координации
деятельности различных органов в борьбе с преступностью?
7) В чем заключаются особенности методики рассмотрения заявлений и обращений
граждан?
8) В чем заключаются особенности методики участия прокуратуры в международном
сотрудничестве?
Литература.
Нормативные акты.
Федеральный закон о прокуратуре РФ от 18 октября 1995 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»

Основная литература
1.Прокурорский надзор Российской Федерации : учебник / ред.: А.В.
Ендольцева, ред.: О.В. Химичева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— ISBN 978-5-238-02402-8
Дополнительная литература
1. Иванчин, А. В. Прокурорское и уголовно-исполнительное право : метод.
указания / М. Н. Каплин, Яросл. гос. ун-т, А. В. Иванчин .— Ярославль :
ЯрГУ, 2006
2. Прокурорский надзор зарубежных стран : учебник / А.В. Ендольцева, О.В.
Химичева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02414-1
3. Бутенко, Т.П. Прокурорский надзор: учебно-методическое пособие / Т.П.
Бутенко .— 2010
4. Прокурорский надзор : Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция / И.Н.
Пустовалова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009
5. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Байрамов // Человек. Общество. Инклюзия
.— 2015 .— №4 .— С. 53-57
6. Брагин, А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] /
Брагин, А.П., 2007. - 204с. с.
7. Григорьева,Н.В. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебное пособие /
Григорьева,Н.В., 2005. - 125с. с.
8. Гуценко, К.Ф. Павоохранитльные органы [Текст] / Гуценко, К.Ф., 2002. 416 с. с.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. [Текст] : Практикум, 2000.
- 96с. с.
10. Прокурорский надзор. [Текст] : Учебник / ред. А. Я. Сухарев, 2014. - 480с.
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
по всему курсу «Прокурорский надзор».
1. Прокурорский надзор как вид деятельности: понятие и особенности.
2. Прокурорский надзор как межотраслевой правовой институт: понятие и
особенности.
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3. Прокурорский надзор как научное направление: понятие и особенности.
4. Прокурорский надзор как учебная дисциплина: понятие и особенности.
5. Место и роль прокуратуры в системе органов государственной власти.
6. Понятие прокуратуры.
7. Виды прокуратур.
8. Порядок образования прокуратур.
9. Функции прокуратуры: понятие, виды.
10.
Осуществление от имени Российской Федерации надзора за
соблюдением Конституции Российской Федерации и федеральных законов,
действующих на территории Российской Федерации как основная функция
прокуратуры РФ: понятие и содержание.
11.Осуществление функции уголовного преследования как одна из функций
прокуратуры.
12.Участие прокуратуры в рассмотрении гражданских, административных и
арбитражных дел как функция прокуратуры.
13.Участие прокурора в заседаниях федеральных органов законодательной и
исполнительной власти, представительных (законодательных)
и
исполнительных органов
субъектов Российской федерации, органов
местного самоуправления как функция прокуратуры.
14.Участие в правотворческой деятельности как одна из функций прокуратуры.
15.Координация деятельности по борьбе с преступностью как одна из функций
прокуратуры.
16.Принципы организации и деятельности прокуратуры: понятие и
классификация.
17.Генеральная прокуратура: понятие, состав, внутренняя структура,
полномочия.
18.Прокуратуры субъектов РФ: понятие, состав, внутренняя структура,
полномочия.
19.Прокуратуры районов и городов, районов в городах с районным делением:
понятие, состав, внутренняя структура, полномочия.
20.Специализированные прокуратуры: понятие, виды, полномочия.
21.Взаимодействие прокуратуры с иными органами государственной власти и
местного самоуправления: понятие и особенности.
22.Зарождение прокуратуры как особого органа государственной власти в эпоху
Петра I Задачи, функции структура и полномочия прокуратуры в эпоху
Петра I.
23.Прокуратура после смерти Петра Великого. Прокуратура в первой половине
XIX века.
24.Прокуратура после реформ Александра II. Прокуратура в период русских
революций 1905 -1917 г.
25.Прокуратура в первые годы советской власти. Прокуратура в 20 – 30 годы.
26.Прокуратура в период Великой Отечественной войны (1941-1945 г)
27.Прокуратура в 50 – 80 годы ХХ века.
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28.Прокуратура в 90 годы ХХ века. Современное состояние и положение
прокуратуры.
29.Понятие службы в органах прокуратуры.
30.Понятие и виды прокурорских должностей.
31.Генеральный прокурор РФ: порядок назначения на должность и
освобождение от должности, полномочия.
32.Заместитель Генерального прокурора РФ:
порядок назначения, и
освобождение от должности полномочия.
33.Прокуроры субъектов РФ:
порядок назначения и освобождение от
должности, полномочия.
34.Прокуроры городов и районов: порядок назначения на должность и
освобождение от должности: полномочия.
35.Главный военный прокурор: порядок назначения, и освобождение от
должности полномочия.
36.Прокурор военного округа, флота, Ракетных войск стратегического
назначения, прокуроры гарнизонов, объединений и другие военные
прокуроры: порядок назначения на должность и освобождение от должности:
полномочия.
37.Прокуроры специализированных прокуратур: порядок назначения на
должность и освобождение от должности полномочия.
38.Иные работники прокуратуры: порядок назначения на должность и
освобождение от должности полномочия.
39.Принципы прохождения службы в органах прокуратуры.
40.Требования, предъявляемые к кандидатам на должность в органы
прокуратуры.
41.Прохождение службы в органах прокуратуры.
42.Поощрение работников прокуратуры.
43.Дисциплинарная ответственность работников прокуратуры
44.Гарантии и льготы работникам органов прокуратуры, и членам их семей.
45.Порядок привлечения прокурорских работников к
уголовной и
административной ответственности.
46.Прекращение службы в органах прокуратуры.
47.Понятие и особенности прокурорского надзора.
48.Отрасли прокурорского надзора: понятие, виды, особенности.
49.Критерии для выделения основных отраслей прокурорского надзора
50.Понятие, сущность, объект, предмет, цели, задачи, функции, методы и
организационные формы надзора за соблюдением законов.
51.Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением законов.
Требования прокурора в ходе осуществления надзора за соблюдением
законов: понятие, виды, последствия неисполнения.
52.Права и обязанности поднадзорных лиц в ходе осуществления надзора за
исполнением законов.
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53.Формы прокурорского реагирования в случае установления,
факта
нарушения закона поднадзорными лицами: понятие, виды, особенности.
Последствия неисполнения предписаний прокурора.
54.Понятие, сущность, объект, предмет, цели, задачи, функции, методы и
организационные формы надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
55.Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. Требования прокурора в ходе осуществления
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: понятие,
виды, последствия неисполнения.
56.Права и обязанности поднадзорных лиц в ходе осуществления надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
57.Формы прокурорского реагирования в случае установления,
факта
нарушения прав и свобод человека и гражданина поднадзорными лицами:
понятие, виды, особенности. Последствия неисполнения предписаний
прокурора.
58.Понятие, сущность, объект, предмет, цели, задачи, функции, методы и
организационные формы надзора за соблюдением законов в оперативно –
розыскной деятельности, в ходе дознания и предварительного следствия.
59.Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением законов
в оперативно – розыскной деятельности, в ходе дознания и предварительного
следствия. Требования
прокурора в ходе осуществления надзора за
соблюдением законов: понятие, виды, последствия неисполнения.
60.Формы прокурорского реагирования в случае установления,
факта
нарушения закона в оперативно – розыскной деятельности, в ходе дознания и
предварительного следствия. Последствия неисполнения предписаний
прокурора.
61.Понятие, сущность, объект, предмет, цели, задачи, функции, методы и
организационные формы надзора за соблюдением законов администрациями
органов и учреждений исполняющих наказание и назначенные судом меры
медицинского характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу
62.Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением законов
администрациями органов и учреждений исполняющих наказание и
назначенные судом меры медицинского характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу. Требования прокурора
в ходе осуществления надзора за соблюдением законов администрациями
органов и учреждений исполняющих наказание и назначенные судом меры
медицинского характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу: понятие, виды, последствия неисполнения.
63.Формы прокурорского реагирования в случае установления,
факта
нарушения закона администрациями органов и учреждений исполняющих
наказание и назначенные судом меры медицинского характера,
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администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу:
понятие, виды, особенности.
64.Последствия неисполнения предписаний прокурора.
65.Понятие, сущность, объект, предмет, цели, задачи, функции, методы и
организационные формы надзора за соблюдением законов судебными
приставами.
66.Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением законов
судебными приставами.
67.Формы прокурорского реагирования в случае установления,
факта
нарушения закона судебными приставами.
68.Место и роль прокурора в уголовном процессе.
69.Участие прокурора на стадии возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования: понятия и полномочия.
70.Участие прокурора на стадии подготовки дела к судебному разбирательству:
понятие и полномочия. Участие прокурора в ходе судебного разбирательства
уголовного дела в суде первой инстанции: понятие и полномочия.
71.Участие прокурора в ходе судебного разбирательства уголовного дела в суде
апелляционной и кассационной инстанции: понятие и полномочия.
72.Участие прокурора в ходе судебного разбирательства уголовного дела в суде
надзорной инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам: понятие и
полномочия.
73.Место и роль прокурора в гражданском процессе.
74.Подача искового заявления прокурором: понятие, основания, особенности.
75.Участие прокурора на стадии подготовки дела к судебному разбирательству:
понятие и полномочия.
76.Участие прокурора в ходе судебного разбирательства гражданского дела в
суде первой инстанции: понятие и полномочия.
77.Участие прокурора в ходе судебного разбирательства гражданского дела в
суде апелляционной и кассационной инстанции: понятие и полномочия.
78.Участие прокурора в ходе судебного разбирательства гражданского дела в
суде надзорной инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам:
понятие и полномочия.
79.Место и роль прокурора в арбитражном процессе.
80.Участие прокурора в ходе судебного разбирательства арбитражного дела в
суде первой инстанции: понятие и полномочия.
81.Участие прокурора в ходе судебного разбирательства арбитражного дела в
суде апелляционной и кассационной инстанции: понятие и полномочия
82.Участие прокурора в ходе судебного разбирательства арбитражного дела в
суде надзорной инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам:
понятие и полномочия.
83.Место и роль прокурора в производстве по делам об административных
правонарушениях: понятие, функции, полномочия.
84.Понятие, виды и особенности методики прокурорской деятельности
85.Методика осуществления прокурорского надзора: понятие и особенности.
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86.Методика участия прокурора в уголовном процессе: понятие, содержание и
особенности.
87.Методика участия прокурора в производстве по делам об административных
правонарушениях: понятие, содержание и особенности.
88.Методика участия прокурора в гражданском процессе: понятие, содержание
и особенности.
89.Методика участия прокурора в арбитражном процессе: понятие и
особенности.
90.Методика координации деятельности государственных органов по борьбе с
преступностью: понятие и особенности.
91.Методика рассмотрения заявлений и обращений граждан: понятие и
особенности.
92.Методика участия прокурора в правотворческой деятельности понятие и
особенности.
93.Методика участия прокуратуры в международном сотрудничестве .

