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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОП (содержание компе-

тенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 

 

Способность 

обеспечивать со-

блюдение законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

знает: понятие и содержание принципа законности; основные 

положения действующих нормативных правовых актов, рег-

ламентирующих компетенцию прокуратуры РФ по обеспече-

нию соблюдения законодательства РФ субъектами права; ви-

ды актов прокурорского реагирования на нарушение законно-

сти субъектами права 

умеет: определять сферу правовых отношений и юридиче-

ские способы реагирования на нарушение законности; опре-

делять основные средства прокурорского реагирования на на-

рушения законности. 

владеет: общими навыками выявления нарушений законно-

сти в деятельности субъектов права средствами прокурорских 

проверок. 

ПК-5 

 

Способность 

применять норма-

тивные правовые 

акты, реализовы-

вать нормы мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва в профессио-

нальной деятель-

ности 

знает: нормы материального и процессуального права, регу-

лирующие деятельность прокуратуры РФ; порядок их приме-

нения;  

умеет: избирать из массива правовых норм соответствующие 

нормы применительно к конкретной ситуации при осуществ-

лении прокурорского надзора; 

владеет: навыками квалифицированного применения норма-

тивных актов в профессиональной деятельности сотрудника 

УИС во взаимодействии с органами прокуратуры РФ. 

ПК-9 

 

Способность ува-

жать честь и дос-

тоинство лично-

сти, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

знает: содержание основных прав и свобод человека и граж-

данина; обязанности сотрудника органов прокуратуры по со-

блюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, 

принимаемых мерах прокурорского реагирования; 

умеет: выявлять нарушения прав и свобод человека и граж-

данина в деятельности государственных и муниципальных 

органов, общественных организаций и др.;  

владеет: общими навыками выявления нарушений прав и 

свобод человека и гражданина способами и методами проку-

рорских проверок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к разделу обязательных 

дисциплин вариативной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция» и базируется на знаниях, по-

лученных в ходе изучения дисциплин: «Философия», «Конституционное пра-

во», «Уголовный процесс», «Уголовное право», «Гражданский процесс», «Ад-

министративное право», «Гражданское право», «Уголовно-исполнительное 

право», «Трудовое право». 
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До начала изучения дисциплины «Прокурорский надзор» обучающиеся 

должны овладеть на уровне не ниже базового определенными знаниями, уме-

ниями и навыками по указанным выше дисциплинам, а именно: 

 

Знать: Уметь: Владеть: 

понятие, сущность, 

структуру правоотноше-

ния; понятие, классифи-

кацию юридических 

фактов; теоретические 

основы правового регу-

лирования обществен-

ных отношений и право-

применительной дея-

тельности; общий поря-

док принятия решений, 

условия совершения 

юридических действий 

в точном соответствии с 

законом; теоретические 

основы применения пра-

ва; нормы материального 

уголовного права; поня-

тие, сущность, значение, 

виды и способы толкова-

ния нормативных актов, 

понятие и виды актов 

толкования права; меж-

дународные стандарты 

в области прав и свобод 

человека; систему гаран-

тий прав и свобод чело-

века и механизм их 

обеспечения; обязанно-

сти сотрудника правоох-

ранительных органов 

по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

основные положе-

ния действующего рос-

сийского законодатель-

ства по вопросам взаи-

модействия сотрудников 

правоохранительных ор-

грамотно использо-

вать юридическую тер-

минологию; 

обосновывать вы-

сказанные положения; 

ориентироваться в дей-

ствующем законодатель-

стве; оценивать и  

квалифицировать 

юридически значимые 

факты; принимать реше-

ния и совершать юриди-

ческие действия в соот-

ветствии с законом; из-

бирать из массива право-

вых норм соответствую-

щие нормы примени-

тельно к конкретной си-

туации; 

использовать раз-

личные способы толко-

вания норм права при 

анализе текста правового 

акта; выявлять сведения, 

необходимые для более 

полного толкования 

нормативных правовых 

актов; принимать меры к 

пресечению нарушений 

и восстановлению нару-

шенных прав; обобщать 

научные предложения 

и внедрять их в свою 

деятельность; выстраи-

вать профессиональное 

взаимодействие с пред-

ставителями других ор-

ганов государственной 

власти. 

навыками ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками публичной ре-

чи; навыками толкования 

действующих норматив-

ных актов, выявления 

пробелов в правовом ре-

гулировании отношений; 

навыками правовой 

оценки юридически зна-

чимых фактов и обстоя-

тельств; навыками при-

нятия юридических 

обоснованных решений; 

навыками квалифициро-

ванного применения 

нормативных актов; на-

выками уяснения и разъ-

яснения содержания пра-

вовых норм с использо-

ванием различных прие-

мов и способов толкова-

ния права, в том числе 

касающихся профессио-

нальной деятельности; 

навыками соблюдения и 

защиты прав и свобод 

человека в своей профес-

сиональной деятельно-

сти; 

навыками анализа 

собственной деятельно-

сти, деятельности под-

разделения правоохрани-

тельного органа; 

навыками взаимо-

действия сотрудников 

правоохранительных ор-

ганов с представителями 

других государственных 
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ганов с представителями 

других государственных 

и негосударственных ор-

ганов, общественных 

объединений, граждана-

ми, со средствами массо-

вой информации. 

и негосударственных ор-

ганов, общественных 

объединений, граждана-

ми, со средствами массо-

вой информации. 

 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Прокурорский надзор» составляет 3 за-

четные единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Из них контактных: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Понятие, система курса, принципы организации 

и деятельности органов прокуратуры. История 

становления и развития органов прокуратуры. 16 4 2  2  8 

2 Система, структура и организация органов про-

куратуры. Государственная служба и управле-

ние в органах прокуратуры. 

16 8 2 2 4  8 

3 Прокурорский надзор за соблюдением Консти-

туции РФ и исполнением законов (общий над-

зор), надзор за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

14 8 2 2 4  8 

4 Работа органов прокуратуры с предложениями, 

заявлениями и жалобами. Координация дея-

тельности органов прокуратуры и международ-

ное сотрудничество. 

14 10 4 2 4  6 

5 Надзор за исполнением законов органами, осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятель-

ность, дознание и предварительное следствие. 

14 8 2 2 4  8 

6 Надзор за исполнением законов администра-

циями органов и учреждений, исполняющих 

наказания и назначенные судом меры принуди-

тельного характера, администрациями мест со-

держания задержанных и заключенных под 

стражу. 

14 8 2 2 4  6 
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7 Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

(уголовных, гражданских, арбитражных). 
20 10 4 2 4  8 

Форма контроля  зачет 

Всего по курсу 108 56 18 12 26  52 

 

Учебно-тематический план,  

заочная форма (срок обучения 5 лет) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Из них контактных: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Понятие, система курса, принципы органи-

зации и деятельности органов прокуратуры. 

История становления и развития органов 

прокуратуры. 

16 2 2    14 

2 Система, структура и организация органов 

прокуратуры. Государственная служба и 

управление в органах прокуратуры. 

16      16 

3 Прокурорский надзор за соблюдением Кон-

ституции РФ и исполнением законов (об-

щий надзор), надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

14 2   2  12 

4 Работа органов прокуратуры с предложе-

ниями, заявлениями и жалобами. Координа-

ция деятельности органов прокуратуры и 

международное сотрудничество. 

14 2 2    12 

5 Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

14 2   2  12 

6 Надзор за исполнением законов админист-

рациями органов и учреждений, исполняю-

щих наказания и назначенные судом меры 

принудительного характера, администра-

циями мест содержания задержанных и за-

ключенных под стражу. 

14 2  2   12 

7 Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

(уголовных, гражданских, арбитражных). 
20 2   2  18 

Форма контроля зачет 

Всего по курсу 108 12 4 2 6  96 

 

Учебно-тематический план, заочная форма (срок обучения 3 г. 6 мес.),  
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

-

го
 

ч
ас

о
в
 

п
о

 

у
ч

еб

н
о

м
у

 

п
л
а-

н
у

 

Из них контактных: С
а-

м
о

с-

то
я
-

те
л
ь-

н
ая

 

р
аб

о
-

та
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В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

3 курс, 6 семестр 

1 Понятие, система курса, принципы органи-

зации и деятельности органов прокуратуры. 

История становления и развития органов 

прокуратуры. 

16 2 2    14 

2 Система, структура и организация органов 

прокуратуры. Государственная служба и 

управление в органах прокуратуры. 

16      16 

3 Прокурорский надзор за соблюдением Кон-

ституции РФ и исполнением законов (общий 

надзор), надзор за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина. 

14 2   2  12 

4 Работа органов прокуратуры с предложе-

ниями, заявлениями и жалобами. Координа-

ция деятельности органов прокуратуры и 

международное сотрудничество. 

14 2  2   12 

5 Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

14 2   2  12 

6 Надзор за исполнением законов админист-

рациями органов и учреждений, исполняю-

щих наказания и назначенные судом меры 

принудительного характера, администра-

циями мест содержания задержанных и за-

ключенных под стражу. 

14      14 

7 Участие прокурора в рассмотрении дел су-

дами (уголовных, гражданских, арбитраж-

ных). 

20      20 

Форма контроля зачет 

Всего по курсу 108 8 2 2 4  100 

 

Содержание дисциплины 

 

ТЕМА № 1. Понятие, система курса, принципы организации и деятель-

ности органов прокуратуры. История становления и развития органов 

прокуратуры. 

Предмет, цели и задачи прокурорского надзора. Основные понятия курса 

«Прокурорский надзор». Соотношение прокурорского надзора с другими видами 

надзора и контроля. Место прокуратуры в системе государственных органов.  

Самостоятельность отрасли «Прокурорский надзор», ее связь с конститу-

ционным, уголовным, уголовно-исполнительным, административным, граж-
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данским, экологическим правом, уголовным, гражданским, арбитражным про-

цессом и другими юридическими науками. 

Система, содержание курса «Прокурорский надзор», отрасли прокурорско-

го надзора. 

Понятие и система принципов организации и деятельности органов проку-

ратуры. Общие и внутриорганизационные принципы организации и деятельно-

сти органов прокуратуры. 

Исторические периоды и этапы в организации и деятельности органов 

прокуратуры: дореволюционный, советский, российский периоды. Роль и место 

прокуратуры РФ на современном этапе, концепция ее развития. 

 

ТЕМА № 2. Система, структура и организация органов прокуратуры. 

Государственная служба и управление в органах прокуратуры 

Система прокуратуры Российской Федерации. Структурная организация 

Генеральной прокуратуры РФ, прокуратур субъектов Российской Федерации, 

городов, районов и приравненных к ним военных, транспортных, природо-

охранных прокуратур, прокуратур в закрытых административно-

территориальных образованиях и на особо важных режимных объектах, проку-

ратур по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. 

Управления Генеральной прокуратуры по федеральным округам. Их предна-

значение, полномочия, специфика организации и деятельности. 

Особенности государственной службы и управления в органах прокурату-

ры. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к сотрудникам 

прокуратуры. Назначение на должность и освобождение от должности сотруд-

ников прокуратуры. Порядок поощрения и дисциплинарная ответственность 

кадров прокуратуры. Воспитание прокуроров, повышение их квалификации и 

профессионального уровня. Ограничения, связанные со службой в органах и 

учреждениях прокуратуры. Испытание при приеме на службу в органы проку-

ратуры. Присяга прокурора.  

Гарантии неприкосновенности прокуроров. Меры правовой и социальной 

защиты прокурорских работников. 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации прокурорских 

работников. Нравственные начала в деятельности прокуратуры. Прокурорская 

этика. 

 

ТЕМА № 3. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов (общий надзор), надзор за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина 

Понятие надзора за исполнением законов. Задачи прокурорского надзора 

за исполнением законов. Предмет и пределы прокурорского надзора за испол-

нением законов. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за ис-

полнением законов. 

Сущность понятия «общий надзор». 

Правовые средства выявления нарушений законов и порядок их использо-

вания. 
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Правовые средства по устранению и предупреждению нарушений закона. 

Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения законов. Виды 

актов прокурорского реагирования, требования к их оформлению. Порядок рас-

смотрения актов прокурорского надзора должностными лицами и органами, в 

адрес которых они внесены. 

Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за 

исполнением законов. Особенности осуществления надзора за исполнением за-

конов Генеральной прокуратурой РФ, прокуратурами субъектов Российской 

Федерации, городскими (районными) прокуратурами. 

Правовой и экономический анализ как методы изучения состояния законно-

сти. Использование помощи специалистов при осуществлении общего надзора. 

Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Акты прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

Особенности прокурорского надзора за соблюдением политических, соци-

альных, культурных, избирательных и других видов прав и свобод человека и 

гражданина. 

Тенденции совершенствования прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

 

ТЕМА № 4. Работа органов прокуратуры с предложениями, заявления-

ми и жалобами. Координационная деятельность органов прокуратуры и 

международное сотрудничество 

Работа органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и жалобами. 

Сущность и понятие предложений, заявлений и жалоб граждан. Порядок и сро-

ки рассмотрения прокурором заявлений, жалоб, запросов и обращений граждан.  

Работа органов прокуратуры по рассмотрению заявлений, жалоб, запросов 

и обращений как составная часть деятельности прокуроров по укреплению за-

конности, защите прав и законных интересов граждан. Организация приема 

заявителей в органах прокуратуры.  

Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в уголовном 

судопроизводстве. Организация работы по рассмотрению заявлений, жалоб, за-

просов и обращений граждан. 

Понятие, задачи и значение координации деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью. Органы, осуществляющие данную 

деятельность. Полномочия прокуроров. Нормативные акты. Основные направ-

ления координационной деятельности и ее формы. Взаимодействие с судами и 

органами юстиции. 

Понятие, задачи международного сотрудничества. Международные дого-

воры Российской Федерации. Международно-правовое управление Генераль-

ной прокуратуры РФ, его основные функции. Основные направления междуна-

родного сотрудничества (экстрадиция, правовая помощь по уголовным делам, 

вопросы организации и взаимодействия прокуратуры). 
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ТЕМА № 5. Надзор за исполнением законов органами, осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие 

Содержание прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуще-

ствляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие, его свойства и особенности, структура. Предмет надзора. Полномочия 

прокурора по осуществлению надзора; по выявлению нарушений законности; по 

реагированию на правомерные и неправомерные действия органов расследования; 

по расследованию преступлений. Правовые средства надзора, их виды.  

Прокурорские проверки, их виды. Средства прокурорского реагирования 

на неправомерные и правомерные действия органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.  

Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за законностью 

процессуальных решений органов дознания и предварительного следствия.  

Прокурорский надзор за законностью приема и регистрации заявлений и со-

общений о совершенных и готовящихся преступлениях; за законностью отказа в 

возбуждении уголовного дела; за законностью возбуждения уголовного дела.  

Надзор прокурора за законностью задержания граждан, подозреваемых в 

совершении преступлений; за законностью и обоснованностью предъявления 

обвинения; за законностью избрания меры пресечения. Особенности прокурор-

ского надзора за законностью избрания ареста в качестве меры пресечения.  

Надзор прокурора за законностью приостановления предварительного рас-

следования; за законностью окончания предварительного расследования и со-

ставления обвинительного заключения; за законностью прекращения производ-

ства по угодному делу.  

Надзор прокурора за законностью оперативно-розыскной деятельности.  

 

ТЕМА № 6. Надзор за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказания и назначенные судом меры прину-

дительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

Предмет прокурорского надзора: законность нахождения лиц в местах со-

держания задержанных, предварительного заключения, исправительных и иных 

органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного ха-

рактера, назначаемые судом; соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под 

стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 

порядка и условий их содержания; законность исполнения наказания, не свя-

занного с лишением свободы.  

Полномочия прокурора по осуществлению надзора. Средства прокурор-

ского реагирования на незаконные или необоснованные задержания и аресты, 

нарушения требований закона об исправлении осужденных.  

Комплексные проверки состояния законности в местах лишения свободы. 

Надзор за соблюдением законов при проведении воспитательных мероприятий. 
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Мероприятия по профилактике преступных проявлений в местах лишения сво-

боды. Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения 

жалоб и заявлений осужденных.  

Надзор прокурора за исполнением судебных решений о применении при-

нудительных мер медицинского характера. Особенности организации проку-

рорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреж-

дений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

 

ТЕМА № 7. Участие прокурора в рассмотрении дел судами (уголовных, 

гражданских, арбитражных) 

Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами. Средства проку-

рорского реагирования на нарушения закона.  

Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. Поддержа-

ние государственного обвинения. Участие в исследовании доказательств. Заяв-

ление, заключение и ходатайство прокурора. Предъявление или поддержание 

прокурором гражданского иска. Речь государственного обвинителя, ее назначе-

ние и содержание. Реплика прокурора.  

Участие прокурора: при рассмотрении дел мировым судьей, судом с уча-

стием присяжных заседателей, в стадиях апелляционного производства, касса-

ционного производства, исполнения приговора, пересмотра приговоров, опре-

делений и постановлений, вступивших в законную силу, возобновления дел 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел в суде первой ин-

станции. Основания и порядок обращения прокурора в гражданский суд с заяв-

лением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Основания для 

вступления прокурора в рассмотрение судом гражданского дела. Процессуаль-

ное положение прокурора при рассмотрении судом гражданского дела.  

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел в суде второй инстан-

ции. Апелляционное представление прокурора, его содержание и реквизиты. 

Кассационный представление прокурора, его содержание и реквизиты. Провер-

ка прокурором гражданских дел в порядке надзора и по вновь открывшимся об-

стоятельствам.  

Участие прокурора в рассмотрении судом арбитражных дел.  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 

При изучении дисциплины «Прокурорский надзор» используются как тра-

диционные, так и современные, в том числе активные и интерактивные формы 

и методы проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, 

способствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. 

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендует-

ся четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 

ссылки на правовые источники и разъяснения высших судебных инстанций. 
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Обязательным условием успешного усвоения лекционного материала является 

внимательность на занятии, организация работы во взаимодействии с препода-

вателем (вопрос-ответ, элементы дискуссии). По завершении лекции, а иногда и 

в ходе него даются задания на самоподготовку, уточняются вопросы семинар-

ских и практических занятий. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям: 

 Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 

дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи обу-

чающимся, как правило, предлагается повторить лекционный материал, либо 

составить конспект по вопросам темы самостоятельно, подготовить доклады и 

(или) презентации, быть готовыми к проверке теоретических знаний и обсуж-

дению проблемных аспектов.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-

ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-

вещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавателя, 

изучение образцов или составление проектов процессуальных документов, 

подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление 

с иными информационными ресурсами (периодика, научная литература, офи-

циальные сайты правоохранительных органов). Обязательно следует обращать 

внимание на актуальность информации.  

Ряд практических занятий могут проходит в форме ролевых или деловых игр, 

применяется кейс-метод, что позволяет обучающимся отработать теоретическую 

базу в конкретных ситуациях. Целью таких занятий является: развитие способности 

к самостоятельному мышлению, формирование системного мышления, формиро-

вание активной личностной позиции, сплоченность группы. Преподаватель может 

выполнять роль эксперта, аналитика, руководителя межличностных отношений, 

эмоционального стимулятора, лидера с последующей передачей этой функции обу-

чаемым. Обучающийся является субъектом учебной деятельности и личностного 

развития. Способ организации работы на занятиях с использованием активных и 

интерактивных методов обучения – групповой. 

Методические указания по выполнению различных видов самостоятельной 

работы: 

В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие фор-

мы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной лите-

ратурой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к семинарским и 

практическим занятиям; 3) решение ситуационных задач, кейс-заданий; 4) со-

ставление кратких сообщений, рефератов, видеопрезентаций; 5) подготовка к 

зачету. В числе общих методических рекомендаций следует указать:  

– начинать необходимо с повторения пройденного материала, восполнения 

конспекта лекции; 

– обязательно изучить нормативные правовые акты, регламентирующие 

соответствующие вопросы, разъяснения и обобщения Генерального прокурора 

РФ и высших судебных инстанций; 
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– по вопросам, требующим обсуждения, рекомендуется обращаться не только 

к учебной, но и к научной литературе; наиболее целесообразно в этом отношении 

обращаться к периодическим изданиям, обязательно называть источник информа-

ции, выразить свои личные суждения по проблемным вопросам; 

– задачи и кейс-задания следует решать в рабочей тетради, оставляя место 

для пометок (правильного ответа), которые можно вносить после обсуждения 

решения на аудиторном занятии; 

– видеопрезентации могут представлять собой либо законченный тексто-

вый и видеоряд по теме выступления (проекта), либо представлять собой под-

борку иллюстраций и (или) видеороликов для визуализации материалов устно-

го выступления; 

– готовясь к зачету необходимо выявить наиболее трудные и менее усво-

енные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно составляются 

достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к учебным пособиям и 

нормативным правовым актам в их последних редакциях; обязательно посе-

щать групповые консультации, а по вопросам, вызывающим затруднение – и 

индивидуальные. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Прокурорский надзор: методические материалы по изучению дисциплины 

для направления подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, – 2017.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Компетенции Наименование разделов, тем 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

Профессиональные        

ПК-3 + + + + + + + 

ПК-5 +  + + + + + 

ПК-9 + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей оценивания компетенций и оценочных 

средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттестации, 

оценочные средст-

ва 

ПК-3 Базовый знает: понятие и содержание принципа законности; 

основные положения действующих нормативных 

правовых актов, регламентирующих компетенцию 

прокуратуры по обеспечению соблюдения законода-

тельства РФ субъектами права; 

Зачет 

 

Теоретиче-

ские вопросы 

Практические 
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умеет: определять сферу правовых отношений и 

юридические способы реагирования на нарушение 

законности;  

владеет: общими навыками выявления нарушений 

законности в деятельности субъектов права средства-

ми прокурорских проверок. 

задания 

Вопросы для 

собеседова-

ния (зачет) 

Средний  знает: виды актов прокурорского реагирования на 

нарушение законности субъектами права; 

умеет: определять основные средства прокурорского 

реагирования на нарушения законности; 

владеет: навыками реализации отдельных актов про-

курорского реагирования на нарушение законности 

различными субъектами права. 

Повы-

шенный  

знает: способы выявления сотрудниками прокурату-

ры причин и условий нарушения действующего зако-

нодательства субъектами права;  

умеет: определять наиболее эффективные средства про-

курорского реагирования на нарушения законности; 

владеет: навыками выявления причин и условий на-

рушения действующего законодательства субъектами 

права; навыками разработки комплексных мер по 

противодействию нарушениям законности при взаи-

модействии сотрудников прокуратуры и иных право-

охранительных органов. 

ПК-5 

 

Базовый знает: нормы материального и процессуального пра-

ва, регулирующие деятельность прокуратуры РФ; по-

рядок их применения;  

умеет: избирать из массива правовых норм соответ-

ствующие нормы применительно к конкретной си-

туации при осуществлении прокурорского надзора; 

владеет: навыками квалифицированного применения 

нормативных актов в профессиональной деятельности 

сотрудника УИС во взаимодействии с органами про-

куратуры РФ. 

Зачет 

 

Теоретиче-

ские вопросы 

Практические 

задания 

Вопросы для 

собеседова-

ния (зачет) 

 

Средний  знает: теоретические основы реализации права; правила 

восполнения правовых пробелов и разрешения юридиче-

ских коллизий, выявляемых при взаимодействии органов 

прокуратуры РФ с органами и учреждениями УИС; 

умеет: применять принципы права при взаимодейст-

вии органов прокуратуры РФ с органами и учрежде-

ниями УИС; 

владеет: навыками реализации результатов надзор-

ной деятельности прокуратуры в профессиональной 

деятельности сотрудника УИС. 

Повы-

шенный  

знает: особенности и проблемы восполнения право-

вых пробелов и разрешения юридических коллизий 

особенности осуществления прокурорского надзора 

за деятельностью УИС; особенности реализации ак-

тов прокурорского реагирования в случаях выявления 

правовых пробелов и коллизий; 

умеет: определять возможности и правовые пределы 

взаимодействия органов и учреждений УИС 
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с органами прокуратуры РФ; 

владеет: навыками организации взаимодействия с 

органами прокуратуры РФ, навыками организации 

устранения недостатков в работе сотрудников УИС 

по результатам прокурорских проверок. 

ПК – 

9 

Базовый знает: содержание основных прав и свобод человека 

и гражданина; обязанности сотрудника органов про-

куратуры по соблюдению и защите прав и свобод че-

ловека и гражданина, принимаемых мерах прокурор-

ского реагирования; 

умеет: выявлять нарушения прав и свобод человека и 

гражданина в деятельности государственных и муни-

ципальных органов, общественных организаций и др.;  

владеет: общими навыками выявления нарушений 

прав и свобод человека и гражданина способами и 

методами прокурорских проверок. 

Зачет 

 

Теоретиче-

ские вопросы 

Практические 

задания 

Вопросы для 

собеседова-

ния (зачет) 

 

Средний  знает: международные стандарты в области прав и 

свобод человека и гражданина; систему гарантий прав 

и свобод человека и гражданина, предусмотренных 

законодательством о прокуратуре;  

умеет: осуществлять профилактику нарушений прав 

и свобод человека и гражданина путем реализации 

актов прокурорского реагирования; 

владеет: навыками пресечения нарушений прав и 

свобод человека в соответствии с законодательством, 

регламентирующим деятельность прокуратуры, подго-

товки проектов актов прокурорского реагирования в 

сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека. 

Повы-

шенный  

знает: механизм обеспечения органами прокуратуры 

основных прав и свобод различных категорий осуж-

денных; 

умеет: принимать меры к пресечению нарушений и 

восстановлению нарушенных прав и свобод человека 

в отдельных отраслях прокурорского надзора;  

владеет: методикой работы с жалобами и обраще-

ниями граждан и организаций, навыками разъясни-

тельной работы с различными категориями физиче-

ских и юридических лиц в рамках деятельности орга-

нов прокуратуры. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
По окончании изучения курса «Прокурорский надзор» обучающиеся сдают 

зачет, результаты которого определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и 

выставляются на основе шкалы оценки сформированности профессиональных 

компетенций. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает базо-

вых понятий и категорий изучаемого курса, принципиальных положений дея-

тельности прокуратуры РФ, ее роли и места в системе государственных органов 

Российской Федерации, прав и обязанностей прокурора, не способен опреде-
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лить компетенцию органов прокуратуры, выявить нарушения прав и свобод че-

ловека и гражданина в деятельности должностных лиц государственных и му-

ниципальных органов, иных организаций, не знает норм действующего законо-

дательства, не умеет применить их к конкретной ситуации, допускает грубые 

ошибки в юридической оценке фактических обстоятельств, не владеет навыка-

ми составления процессуальных документов и принятия решений, знания не 

соответствуют уровню «базовой» оценки шкалы сформированности профес-

сиональных компетенций. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основных теоретических положений курса, а также норм действующего зако-

нодательства, не допуская грубых ошибок сумел применить их к конкретной 

ситуации, проявил навыки составления процессуальных документов и принятия 

решений на уровне шкалы оценки сформированности профессиональных ком-

петенций не ниже чем «базовый». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины  

 

Вопросы, выносимые на зачет, при проведении промежуточной атте-

стации  

1. Определите сущность, задачи и межпредметные связи прокурорского 

надзора с другими дисциплинами. Приведите примеры взаимосвязи прокурор-

ского надзора как предмета с другими дисциплинами. Определите место проку-

рорского надзора в системе органов государственной власти, свой ответ про-

комментируйте. 

2. Дайте понятие принципа прокурорского надзора, перечислите принципы 

прокурорского надзора. Проанализируйте, каким образом в теории и практике 

реализуются общие и специальные принципы прокурорского надзора.  

3. Рассмотрите прокурорский надзор как одну из форм государственной 

деятельности. Опишите полномочия реализуемые сотрудниками прокуратуры 

при осуществлении прокурорского надзора.  

4. Опишите структуру курса прокурорский надзор (общую и особенную 

части). Перечислите ученых и практиков внесших, по вашему мнению, особый 

вклад в развитие учебного курса «прокурорский надзор», свой ответ проком-

ментируйте. 

5. Дайте понятие законности и предмета прокурорского надзора. Раскройте 

соблюдение законности как предмета прокурорского надзора.  

6. Дайте определение понятию «требование прокурора». Рассмотрите ме-

ханизм реализации исполнения требований прокурора, укажите сроки исполне-

ния прокурора.  

7. Перечислите основные этапы развития прокуратуры. Укажите причины, 

обусловившие создание прокуратуры в России. Опишите основные направле-

ния деятельности прокуратуры на первом историческом этапе.  
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8. Укажите причины создания прокуратуры в советский период. Перечис-

лите и проанализируйте нормативно-правовые акты, регулирующие прокурор-

ский надзор в советский период. 

9. Укажите, что входит в предмет прокурорского надзора на современном 

этапе развития общества. Проанализируйте правовое регулирование прокурор-

ского надзора в РФ в настоящее время. 

10. Определите и перечислите основные направления деятельности проку-

ратуры. Перечислите нормативно-правовые акты Генерального прокурора РФ, 

регламентирующие направления деятельности прокуратуры. 

11. Дайте понятие отрасли прокурорского надзора. Раскройте характери-

стику нескольких отраслей прокурорского надзора. 

12. Определите и раскройте понятие, предмет, пределы, задачи и общую 

характеристику надзора за исполнением законов. Перечислите полномочия 

прокурора по надзору за исполнением законов. 

13. Перечислите специализированные прокуратуры. Разграничьте компе-

тенцию прокуроров территориальных, военных и других специализированных 

прокуратур. Укажите, какими нормативно-правовыми актами регламентируется 

деятельность специализированных прокуратур.  

14. Укажите акты прокурорского надзора, выносимые в сфере надзора за 

законностью нормативно-правовых актов органов государственной власти, оп-

ределите их структуру и порядок исполнения. Сформулируйте особенности 

прокурорского надзора за законностью нормативно-правовых актов органов го-

сударственной власти субъектов РФ и местного самоуправления. 

15. Перечислите полномочия прокурора при осуществлении надзора за со-

блюдением прав и свобод человека, интересов юридических лиц и государства. 

Раскройте специфику прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина.  

16. Определите цели и задачи прокурорского надзора за деятельностью ор-

ганов, осуществляющих ОРД, дознание и предварительное следствие. Дайте 

общую характеристику прокурорского надзора за деятельностью органов, осу-

ществляющих ОРД, дознание и предварительное следствие, перечислите нор-

мативно-правовые акты, регламентирующие данную сферу прокурорского над-

зора. 

17. Конкретизируйте субъектов прокуратуры, осуществляющих надзор в 

местах содержания задержанных и в местах предварительного заключения. 

Опишите особенности прокурорского надзора в местах содержания задержан-

ных, в местах предварительного заключения. Раскройте особенности проведе-

ния личного приема в местах содержания задержанных, в местах предваритель-

ного заключения. 

18. Укажите предмет, цели и задачи прокурорского надзора в УИС. Про-

анализируйте осуществление прокурорского надзора в исправительных учреж-

дениях УИС (нормативные акты, полномочия прокурора). 

19. Дайте понятие «координационная деятельность прокуратуры», пере-

числите субъектов координационной деятельности. Раскройте координирую-

щую функцию прокуратуры по борьбе с преступностью. 
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20. Дайте понятие системы органов прокуратуры. Раскройте структуру Ге-

неральной прокуратуры РФ, прокуратур республик в составе РФ, краев, облас-

тей, городов и районов. Укажите порядок назначения Генерального прокурора 

РФ и требования, предъявляемые к данной должности. 

21. Опишите задачи и структуру: главной военной прокуратуры, транс-

портной прокуратуры на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

Раскройте особенности функционирования и службы в военной прокуратуре.  

22. Рассмотрите задачи прокурорского надзора за производством дознания, 

предварительного следствия и оперативно-розыскных действий. Укажите нор-

мативно-правовые акты, регламентирующие прокурорский надзор за дознани-

ем, следствием и оперативно-розыскной деятельностью. 

23. Проанализируйте надзор за законностью приема, регистрации, провер-

ки и разрешения сообщений о совершенных преступлениях. Укажите норма-

тивно-правовые акты, регламентирующие прокурорский надзор на данном на-

правлении деятельности. 

24. Опишите порядок осуществления прокурорского надзора за соблюде-

нием законности при производстве дознания. Раскройте особенности осуществ-

ления дознания в сокращенной форме.  

25. Опишите порядок производства прокурорского надзора за соблюдени-

ем законности на предварительном следствии. Раскройте порядок и особенно-

сти принятия решений прокурором при изменении подследственности.  

26. Укажите предмет, цели и задачи прокурорского надзора за ОРД. Рас-

смотрите специфику прокурорского надзора за соблюдением законности в опе-

ративно-розыскной деятельности (поводы проверки, перечень проверяемых до-

кументов).  

27. Перечислите следственные действия и процессуальные действия, на-

рушающие конституционные права граждан, производство которых возможно 

не иначе как по решению суда. Проанализируйте порядок осуществления про-

курорского надзора за законностью следственных действий и процессуальных 

действий, нарушающих конституционные права граждан. 

28. Перечислите случаи приостановления, прекращения производства по 

уголовному делу. Раскройте особенности прокурорского надзора за законно-

стью приостановления, прекращения производства по уголовному делу. 

29. Раскройте структуру и содержание обвинительного заключения. Опи-

шите специфику прокурорского надзора на этапе окончания расследования и 

утверждения обвинительного заключения. 

30. Перечислите права прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде 

первой инстанции. Проанализируйте особенности деятельности прокурора при 

рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции. 

31. Перечислите права прокурора в суде апелляционной инстанции. Про-

анализируйте особенности деятельности прокурора при рассмотрении уголов-

ных дел в суде апелляционной инстанции. 

32. Перечислите права прокурора при пересмотре приговоров, вступивших 

в законную силу. Опишите специфику участия прокурора при рассмотрении 

уголовных дел в суде кассационной и надзорной инстанции. 



19 

33. Раскройте полномочия прокурора при рассмотрении судами граждан-

ских дел. Укажите обязательные случаи участия прокурора в гражданском су-

допроизводстве. 

34. Раскройте нормативно-правовую регламентацию деятельности проку-

роров в арбитражном процессе. Опишите порядок реализаций полномочий про-

курора в арбитражном процессе. 

35. Раскройте содержание понятия «защита прав прокурором неопреде-

ленного круга лиц». Раскройте основания и порядок предъявления прокурором 

исков в гражданском судопроизводстве. 

36. Укажите нормативно-правовые акты, регламентирующие прокурор-

ский надзор за обращением приговоров к исполнению. Проанализируйте поря-

док осуществления прокурорского надзора за законностью и своевременностью 

обращения приговоров к исполнению.  

37. Перечислите виды проверок, проводимых в местах лишения свободы. 

Опишите порядок реализации прокурорского надзора в местах лишения свобо-

ды (полномочия прокурора, методика осуществления проверок, акты прокурор-

ского реагирования). 

38. Перечислите наказания, не связанные с лишением свободы, укажите 

органы, исполняющие наказание, не связанные с лишением свободы. Опишите 

особенности надзора за законностью исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. 

39. Раскройте понятие «предложения, жалобы, заявления», укажите срок 

их рассмотрения в органах прокуратуры. Проанализируйте организацию рабо-

ты сотрудников прокуратуры по рассмотрению предложений, заявлений и жа-

лоб в органах прокуратуры.  

40. Укажите нормативно-правовые акты, регламентирующие прокурор-

ский надзор в свете реализации национальной стратегии противодействия кор-

рупции. Опишите особенности направления работы сотрудников прокуратуры 

в свете реализации национальной стратегии противодействия коррупции. 

41. Укажите нормативно-правовые акты, регламентирующие прокурор-

ский надзор за исполнением законов судебными приставами. Раскройте осо-

бенности прокурорского надзора за исполнением законов судебными пристава-

ми-исполнителями; дознавателями; приставами, обеспечивающими безопас-

ность деятельности судов. 

42. Опишите основные требования, предъявляемые к сотрудникам органов 

прокуратуры при поступлении на службу. Перечислите перечень документов, 

необходимых для зачисления в органы прокуратуры.  

43. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующее правовую 

и социальную защиту работников органов прокуратуры. Рассмотрите матери-

альное и социальное обеспечение работников органов прокуратуры. 

44. Раскройте виды поощрений и дисциплинарной ответственности проку-

рорских работников. Опишите порядок привлечения к дисциплинарной ответ-

ственности сотрудников прокуратуры. 

45. Опишите основные направления и формы международного сотрудни-

чества органов прокуратуры РФ. Раскройте организацию работы органов про-
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куратуры РФ в сферах оказания правовой помощи, уголовного преследования, 

выдачи и передачи лиц, страдающих психическими расстройствами, для при-

нудительного лечения. 

 

Примерные темы докладов (рефератов): 

1. Система органов прокуратуры 

2. Эволюция системы органов прокуратуры. 

3. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

4. Методики проведения прокурором проверок законности издаваемых 

правовых актов. 

5. Общая характеристика и классификация актов прокурорского надзора. 

6. Организация работы с обращениями граждан в органах прокуратуры. 

7. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в оператив-

но-розыскной деятельности. 

8. Организация работы прокурора за исполнением законов в досудебном 

производстве. 

9. Организация работы по надзору за исполнение законов судебными при-

ставами. 

10. Надзор за использованием законов в местах содержания задержанных 

предварительного заключения. 

11.Особенности надзора за законностью исполнения наказаний в виде ли-

шения свободы. 

12. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой ин-

станции 

13. Особенности участия прокурора в рассмотрении дел с участием при-

сяжных заседателей. 

14. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел миро-

вым судьей, в аппеляционной инстанции. 

15. Участие прокурора в особом порядке судебного разбирательства. 

16. Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судами первой 

инстанции. 

17. Участие прокурора при рассмотрении дел арбитражными судами пер-

вой инстанции  

18. Возбуждение прокурором производства по делу об административным 

правонарушениям 

19. Кадры работников прокуратуры. 

20. Статус работников прокуратуры 

 

Примерные задачи, включаемые в практические занятия, кейс-

задания: 

1. В прокуратуру области поступило анонимное заявление о том, что в де-

журной части районного отдела внутренних дел отказались принять сообщение 

о причинении вреда здоровью гражданину М. и рекомендовали ему обратиться 

в медицинское учреждение по месту жительства. 

Какие действия должны быть предприняты в прокуратуре области? 
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2. Рассматривая жалобу обвиняемого в совершении преступления гражда-

нина Некрасова о неправомерном содержании его под стражей сверх установ-

ленного законом срока, прокурор не нашел основания его освобождения из под 

стражи, поскольку начальник следственного изолятора был устно проинформи-

рован следователем о том, что в ближайшее время будет решен вопрос о про-

длении срока содержания гражданина Некрасова под стражей. 

Обоснована ли жалоба гражданина Некрасова и правомерны ли действия 

следователя, начальника следственного изолятора и прокурора?  

 

3. 20 сентября 2015 года около 10 часов директор дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов направил телефонограмму в местную администрацию 

района о том, что в связи с возникшим трудовым спором он 21сентября 2015 

года самовольно прекращает работу, и вместе с медицинским персоналом на 

работу они не выйдут. Информация поступила к прокурору района. 

Как должен поступить прокурор района? 

Составьте соответствующие акты прокурорского реагирования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Прокурорский надзор: учебник / под ред. Ю.Е. Винокурова. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013, 2014, 2015 – 459 с. 

 

Дополнительная литература: 

а) учебники: 

2. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник для ву-

зов/Анкудинов О. Т., Винокуров А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. – 4 изд. – 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015 // URL : http://znanium.com/bookread2. 

php?book=504760 

3. Григорьева Н. В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Григорьева Н. В. – 6-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016 // 

URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=536922 

4. Ястребов В. Б. Прокурорский надзор: учебник для юридических вузов и 

факультетов. М. ИКД «Зерцало-М», 2012. – 432 с. 

 

б) учебные издания из ЭБС «Знаниум»: 

5. Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.А. Борисова. – М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013 //URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=371605 

6. Братановский, С.Н. Прокуратура Российской Федерации в механизме 

защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина [Электронный 

ресурс]: монография / С.Н. Братановский, А.В. Урываев. – М.: РИОР, 2009. – 

224 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=418377 

http://znanium.com/bookread2.%0bphp?book=504760
http://znanium.com/bookread2.%0bphp?book=504760
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80&title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80&title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=371605
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7. Братановский, С.Н. Служба в органах и учреждениях прокуратуры Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс]: монография / С.Н. Братановский, 

В.В. Стрельников. – М.: РИОР, 2007. – 203 с. http://znanium.com/bookread2.php? 

book=417524 

8. Братановский, С.Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс]: моно-

графия / С.Н. Братановский, А.Н Кириллов. – М.: РИОР, 2013. – 

186http://znanium.com/bookread2.php?book=418630 с.  

9. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, су-

дебной и прокурорской власти [Электронный ресурс]: Монография / С.А. 

Шейфер. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 192 с. http://znanium.com 

/bookread2.php?book=405427 

10. Муравьев, Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности 

[Электронный ресурс]: Пособие для прокурорской службы. Прокуратура на За-

паде и в России. Том 1 / Н.В. Муравьев. – М.: Университетская тип., 1889. – 554 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=522235 

11. Правовое регулирование государственного контроля / А.Ф. Ноздрачев. 

[Электронный ресурс] – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 480 с. http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=527305 

12. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / О.Т. 

Анкудинов, А.Ю. Винокуров, В.П. Рябцев; Под ред. А.Я. Сухарева. – 4-e изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 480 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450372 

13. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Под 

ред. А.Я. Сухарева. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 

480 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=324788 

14. Сабельфельд, Т.Ю. Прокурорский надзор за исполнением трудового 

законодательства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т; сост.: Т.Ю. Сабельфельд. – Новосибирск: Золотой ко-

лос, 2014. – 224 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=516541 

г) практикумы 

15. Прокурорский надзор: учебник и практикум для прикладного бакалав-

риата / под общ. ред. М.П. Полякова. – М.: Юрайт, 2015. – 311 с.  

д) монографии, периодические издания 

16. Артамонов А. Надзор за производством дознания в сокращенной форме 

// Законность. – 2013. – № 7. – С. 36-39. 

17. Белая Н.П. Прокурорский надзор за законностью деятельности испра-

вительно-трудовых учреждений в советский период российской истории 

// Человек: преступление и наказание. – 2014. – № 3. – С. 94-98. 

18. Бондаренко В. Надзор за оперативно-розыскной деятельностью // За-

конность. – 2013. – № 2. – С. 30-33. 

19. Бондарь Н.С. Конституционализация прокурорского надзора в Россий-

ской Федерации: проблемы теории и практики// Конституционное и муници-

пальное право. – 2015. – № 5. – С. 9-23. 

http://znanium.com/bookread2.php?%0bbook
http://znanium.com/bookread2.php?%0bbook
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20. Борисов С. Надзор за исполнением законов о противодействии экстре-

мизму в молодежной среде // Законность. – 2013. – № 4. – С. 9-14. 

21. Буркова Е.А. Актуальность прокурорского надзора в сфере исполнения 

наказаний // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

– 2014. – № 6. – С. 18-23. 

22. Бухарина Е. Надзор за исполнением водного законодательства // Закон-

ность. – 2012. – № 2. – С. 23-24. 

23. Винокуров А.Ю. Надзор за соблюдением Конституции Российской Фе-

дерации: предмет и пределы // Журнал российского права. – 2012. – № 11. –  

С. 14-21. – 89. 

24. Винокуров А.Ю. Надзор за соответствием правовых актов Конституции 

Российской Федерации: предмет и пределы // Российская юстиция. – 2012. –  

№ 10. – С. 41-44. 

25. Волницкая О. Надзор за исполнением законов о защите трудовых прав 

несовершеннолетних // Законность. – 2013. – № 3. – С. 13-15. 

26. Грашичева О.Н. Проблемы правового регулирования полномочий про-

курора на этапе окончания предварительного расследования // Российский сле-

дователь. – 2015. – № 6. – С. 16-19. 

27. Ережипалиев Д. Надзор за исполнением органами внутренних дел за-

конов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

// Законность. – 2014. – № 5. – С. 54-57. 

28. Ефанова В.А. Надзор или уголовное преследование? // Российский сле-

дователь. – 2011. – № 19. – С. 26-28. 

29. Жевлаков Э.Н. Прокурорский надзор за исполнением уголовных нака-

заний как средство обеспечения законности при реализации уголовно-

исполнительной политики // Государственная политика в области назначения и 

исполнения уголовных наказаний: сборник материалов международной научно-

практической конференции (Вологда, 20-21 ноября 2008 г.) В 2-х ч. Ч. 2 /отв. 

ред. С.Х. Шамсунов. – Вологда, 2009. – С. 112 – 118. 

30. Жубрин Р. Надзор за исполнением законов о противодействии легали-

зации преступных доходов органами государственного контроля (надзора) // 

Законность. – 2011. – № 10. – С. 9-12. 

31. Жубрин Р. Надзор за исполнением законов об оперативно-розыскной 

деятельности по делам о легализации преступных доходов // Законность. – 

2012. – № 1. – С. 24-27. 

32. Калугина О. Надзор за исполнением лесного законодательства // Закон-

ность. – 2011. – № 7. – С. 42-44. 

33. Каретников А. С. Сущность полномочий прокурора по надзору за 

предварительным следствием: прошлое и настоящее // Российская юстиция. – 

2015. – № 5. – С. 49-52. 

34. Колоколов Н.А. Эффективность прокурорского надзора за следствием 

// Уголовный процесс. – 2015. – № 5. – С. 64-69. 

35. Кундалев-Лычковский Е. Надзор за исполнением законодательства в 

сфере реализации приоритетного национального проекта «доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России» // Законность. – 2013. – № 7. – С. 22-24. 
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36. Курдюмова С. Надзор за соблюдением законодательства о банках и 

банковской деятельности при кредитовании населения // Законность. – 2012. – 

№ 8. – С. 27-28. 

37. Кучин А. Надзор за соблюдением законов при подготовке муниципаль-

ных образований, организаций ЖКХ и объектов жизнеобеспечения к прохож-

дению отопительного периода // Законность. – 2012. – № 9. – С. 34-38. 

38. Лихачева Е. Надзор за исполнением лесного законодательства // Закон-

ность. – 2011. – № 1. – С. 14-18. 

39. Ережипалиев Д.И. Надзор за исполнением законов о профилактике экс-

тремизма в молодежной среде // Законность. 2016. N 6. С. 31 – 35. 

40. Меркушев Н. Надзор за соблюдением разумных сроков на стадии воз-

буждения уголовного дела // Законность. – 2013. – № 4. – С. 39-41. 

41. Никонов В. Надзор за законностью нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления, регламентирующих рекламную деятельность // 

Законность. – 2010. – № 2. – С. 14-17. 

42. Алексеева Л.Г. Противодействие коррупции мерами прокурорского 

надзора // Законность. 2016. N 5. С. 17 – 20. 

43. Овсянникова Ю.В. Прокурорский надзор в обеспечении прав и свобод 

человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий // 

Российский следователь. – 2015. – № 16. – С. 40-44. 

44. Воробьев С.Д. Надзор за исполнением законодательства о порядке рассмот-

рения обращений граждан и юридических лиц // Законность. 2016. N 4. С. 3 – 6. 

45. Паламарчук А. Надзор за исполнением законодательства о персональ-

ных данных в сети Интернет // Законность. – 2010. – № 12. – С. 3-5. 

46. Кузина Н.В. Надзор за соблюдением законодательства о государствен-

ной службе и противодействии коррупции // Законность. 2016. N 4. С. 25 – 28. 

47. Петров А. Надзор за законностью отказа в возбуждении уголовного де-

ла // Законность. – 2013. – № 7. – С. 16-21. 

48. Поневежский В. Надзор за исполнением законодательства в органах и 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Законность. – 2011. – № 4. – 

С. 3-5. 
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http://www.benran.ru/Lib_kat.htm
http://window.edu.ru/window
http://www.supcourt.ru/
http://www.fsin.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
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Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Прокурорский над-

зор» используются: 

– классная доска; 

– мультимедийный проектор; 

– комплекты видеопрезентаций и других видеоматериалов; 

– экран; 

– книжный фонд библиотеки; 

– образцы процессуальных документов; 

– учебный зал судебных заседаний.  
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