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Тема 1. 

Прокурорский надзор: понятие, метод, цели, задачи, исторические этапы 

   Задания для практического занятия 

1. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора. 

2. Метод и функции прокурорского надзора. 

3. Исторические этапы прокурорского надзора. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Изучение понятия, основных целей и задач прокурорского надзора. 

2. Выявление и анализ метода прокурорского надзора и его функций. 

3. Изучение основных исторических этапов прокурорского надзора. 

 

Тема 2. 

Законодательные акты, регулирующие прокурорский надзор в Российской 

Федерации. Закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

  Задания для практического занятия 
1. Закон «О прокуратуре Российской Федерации». 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Выявление законодательных актов, регулирующих прокурорский надзор 

в Российской Федерации. 

 

Тема 3. 

 Система и структура органов прокуратуры. Служба в органах 

прокуратуры. Государственная защита работников прокуратуры. 

  Задания для практического занятия 
Система и структура органов прокуратуры. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Проведение круглого стола на тему «Служба в органах прокуратуры 

Российской Федерации». 

 

 

Тема 4. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина  

  Задания для практического занятия 

1. Предмет, задачи и правовые основы прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Проведение дискуссии на тему: «Полномочия прокурора по выявлению, 

устранению и предупреждению нарушений законов сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина». 
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Тема 5. 

Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской 

Федерации   

Задания для практического занятия 

1. Законодательные акты в сфере международного сотрудничества органов 

прокуратуры. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ форм международного сотрудничества органов прокуратуры. 

2. Изучение развития международной деятельности Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

Самостоятельная работа. 

1. Письменный ответ на тему: «Международное сотрудничество органов 

прокуратуры: реальность и перспективы развития» и подготовка таблицы. 

 

Тема 6. 

Прокурорский надзор в сфере административных правоотношений 

Задания для практического занятия 
1. Полномочия прокурора в сфере административных правоотношений. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Проведение круглого стола на тему: «Основания для принесения 

протестов и представлений». 

Самостоятельная работа. 
1. Подготовка реферата, доклада или сообщения по теме. 

Тема 7. 

Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства 

 Задания для практического занятия 
1. Основания для осуществления прокурором надзора в сфере исполнения 

трудового законодательства. 

2. Проверки соблюдения работодателями трудового законодательства. 

  Задания для самостоятельной работы 
1. Изучение актов прокурорского реагирования и полномочий прокурора. 

Самостоятельная работа. 
1. Подготовка доклада на тему «Прокурорский надзор в сфере трудовых 

правоотношений». 

   

Тема 8. 

Полномочия прокурора в гражданском и арбитражном процессе Задания 

для практического занятия 
1. Полномочия прокурора в гражданском и арбитражном процессе. 

  Задания для самостоятельной работы 

1.Анализ задач участия прокурора в арбитражном процессе. 

2. Изучение круга дел, по которым прокурор вправе возбуждать дела в 

арбитражных судах. 

3. Анализ участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 
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Тема 9. 

Полномочия прокурора в уголовном процессе 

  Задания для практического занятия 
1. Основные формы реализации прокурором своих полномочий в 

уголовном процессе. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. 

2. Реализация принципа состязательности в уголовном судопроизводстве. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ участия прокурора в рассмотрении уголовных дел в судах 

различных инстанций.  

 

  Тема 10.  

Надзор прокурора за исполнением законов в местах содержания 

задержанных, в местах предварительного заключения при исполнении 

наказаний и иных мер принудительного характера  

Задания для практического занятия 
1. Задачи прокурорского надзора. Предмет надзора. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ полномочий прокурора. Разрешение заявлений и жалоб. 

Самостоятельная работа. 
1. Подготовка реферата, доклада или сообщения по теме. 

 

 


