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Тема 1. Содержание и система курса Прокурорский надзор в Российской
Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Учение о государстве, праве и законности - теоретическая основа организации и деятельности органов прокуратуры.
2. Прокуратура Российской Федерации, ее место в правовом государстве,
функции и задачи.
3. Прокурорский надзор за точным и единообразным исполнением
законов как одна из форм государственной деятельности.
4. Предмет курса «Прокурорский надзор».
5. Источники прокурорского надзора.
Задания для самостоятельной работы
1. «Декларация прав и свобод человека и гражданина» и прокурорский
надзор в России.
2. Особенности прокурорского надзора как формы государственной
деятельности.
3. Отличие прокурорского надзора от других форм обеспечения
законности в стране.
4. Общая характеристика в прокурорско-надзорных отношениях,
содержание, субъекты и объекты этих отношений, отличительные
черты прокурорско-надзорных правоотношений.
5. Концепция прокурорского надзора на современном этапе.
6. Законодательное регулирование прокурорского надзора.
Тема 2. Учреждение и исторические этапы в организации и деятельности
прокуратуры
Задания для занятий семинарского типа
1. Образование прокуратуры в России как государственного органа.
2. Прокуратура Российской империи до и после судебной реформы 1864
г. Учреждение прокуратуры в ноябре 1917 г. и поиски новых форм
надзора за точным и единообразным исполнением законов.
3. Деятельность органов прокуратуры в период Великой Отечественной
войны, а также в послевоенный период.
4. Организация специализированных прокуратур и дальнейшее развитие
прокурорского надзора в СССР, прекращение его существования.
5. Возрождение прокурорского надзора в Российской Федерации.
6. Развитие законодательства о прокуратуре на современном этапе.
Задания для самостоятельной работы
1. Конституция Российской Федерации 1993 г. об организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации.
2. Федеральный закон РФ "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О прокуратуре российской Федерации " от 10
февраля 1999 г.
3. Выделение следственных органов из прокуратуры в 2007 году.
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Тема 3. Задачи и принципы организации и деятельности прокуратуры
Задания для занятий семинарского типа
1. Задачи по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления
законности в Российской Федерации.
2. Понятие и система принципов организации и деятельности
прокуратуры.
Задания для самостоятельной работы
1. Прокуратура как единая и централизованная система, возглавляемая
Генеральным прокурором Российской Федерации.
2. Принцип законности.
3. Принцип независимости.
4. Обеспечение надзора за точным и единообразным исполнением
законов.
5. Гласность и демократизм в деятельности органов прокуратуры, недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора.
6. Обязательность исполнения требования прокурора.
7. Участие прокурора в работе органов государственной власти и
управления.
8. Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского
надзора; неприкосновенность прокуроров.
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Тема 4. Основные направления деятельности прокуратуры и
правовые средства прокурорского надзора
Задания для занятий семинарского типа
Понятие, виды и характеристика основных направлений деятельности
органов прокуратуры.
Сущность и понятие отраслей прокурорского надзора.
Надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие.
Международное сотрудничество прокуратуры.
Задания для самостоятельной работы
Соотношение
основных
направлений
деятельности
органов
прокуратуры и отраслей прокурорского надзора.
Взаимодействие в деятельности отраслевых подразделений органов
прокуратуры.
Антикоррупционная экспертиза нормативных актов и их проектов.
Надзор за исполнением законов судебными приставами.
Надзор за исполнением уголовно-исполнительного законодательства.
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
Участие прокуратуры в правотворческой деятельности на федеральном
уровне, в субъектах РФ и органах местного самоуправления.
4

8. Участие
прокуроров
в
заседаниях
государственных
и
негосударственных органов.
9. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и
иных обращений.
10.Правомочие и компетенция прокурора по осуществлению надзора.
11.Правовые средства прокурорского надзора, их содержание и
реквизиты.
Тема 5. Система, структура и организация органов прокуратуры.
Служба в органах прокуратуры. Органы военной прокуратуры
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, система и структура органов прокуратуры.
2. Служба в органах и учреждениях прокуратуры.
3. Военные и специализированные, транспортные, природоохранные
прокуратуры, их структура и место в системе органов прокуратуры
России.
Задания для самостоятельной работы
1. Генеральный прокурор Российской Федерации, его назначение и
полномочия.
2. Назначение на должность прокуроров городов и районов и их
полномочия.
3. Планирование работы в органах прокуратуры, руководство и контроль
исполнения.
4. Финансирование и материально-техническое обеспечение органов и
учреждений прокуратуры.
Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением законов и
законностью правовых актов, за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность и задачи надзора за соблюдением законов и законностью
правовых актов.
2. Меры прокурорского реагирования на нарушения законности, акты прокурорского реагирования: протест, представление, постановление,
предостережение, иные формы реагирования.
3. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина - приоритетное направление прокурорскою надзора.
Задания для самостоятельной работы
1.Полномочия прокурора при осуществлении надзора.
2.Соотношение
прокурорского
надзора
и
ведомственного
и
вневедомственного контроля, государственного руководства.
3.Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экономики, в
природоохранной сфере.
4.Надзор за соблюдением законов об ответственности за административные
правонарушения.
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5.Правовые основания осуществления надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, полномочия прокурора.
6.Меры прокурорского реагирования на нарушения закона.
7.Разграничение полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина
с другими органами государства: с судами, уполномоченными по правам
человека, другими органами государственной власти и управления.
Тема 7. Надзор за соблюдением законности органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие
Задания для занятий семинарского типа
1. Осуществление прокурором уголовного преследования как одно из
направлений прокурорской деятельности, вытекающее из функции
надзора за соблюдением законности.
2. Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением законности
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие.
3.Организация борьбы с преступностью и координация прокурором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Задания для самостоятельной работы
1.Полномочия и роль прокурора при осуществлении уголовного
преследования.
2.Особенности организации надзора за соблюдением законности органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
3.Организация надзора, на разных этапах расследования уголовных дел в
досудебных стадиях уголовного судопроизводства: при доследственной
проверке, на стадии возбуждения уголовного дела, в процессе
расследования, при прекращении и приостановлении дела, при
направлении дела в суд.
4.Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля.
5.Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью.
6.Правовые основания осуществления координации, ее виды и формы.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением судебных постановлений и
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание, и назначенных судом мер принудительного характера,
администрациями мест лишения свободы и мест содержания
задержанных и заключенных под стражу
Задания для занятий семинарского типа
1. Особенности надзора за исполнением судебных постановлени1 (решений,
приговоров, определений) в уголовном и гражданском судопроизводстве.
2. Особенности надзора за исполнением законов администрациями: мест
лишения свободы; при отбытии наказаний, не связанных с лишением
свободы; мест исполнения мер принудительного характера, назначаемых
судом; мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
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3. Прокурорский надзор за исполнением требований закона об
исправлении и перевоспитании осужденных.
Задания для самостоятельной работы
1. Проверка законности помещения и содержание лиц, задержанных по
подозрению в совершении преступлений.
2. Надзор за соблюдением законности администрацией мест содержания
арестованных, а также отбывающих наказание по приговору суда.
3. Прокурорский надзор за законностью и своевременностью разрешения
жалоб и заявлений и осужденных.
4. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний, не
связанных с изоляцией осужденного от общества.
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел
Задания для занятий семинарского типа
1. Задачи органов прокуратуры в обеспечении законности вынесения
судами постановлений по уголовным делам.
2. Прокурорский надзор за законностью исполнения приговоров при отсрочке, приостановлении исполнения приговора; досрочном и условном
освобождении, замене наказания назначенного судом другим
наказанием.
3. Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в
суде присяжных.
4. Организация прокурорского надзора за законностью вынесения
судебных постановлений по уголовным делам в органах прокуратуры.
Задания для самостоятельной работы
1. Участие прокурора по уголовным делам в суде первой инстанции.
2. Аппеляционное, кассационное и частное представление прокурора, их
содержание и реквизиты.
3. Основания аппеляционного и кассационного опротестования
незаконных и необоснованных приговоров, определений и
постановлении суда, эффективность кассационного опротестования.
4. Участие прокурора в кассационной инстанции.
5. Проверка прокурором уголовных дел в стадии надзора.
6. Отказ прокурора в принесении надзорного представления, надзорное
представление прокурора, его участие в заседании суда надзорной
инстанции и его заключение.
7. Прокурорский надзор при производстве уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и
арбитражных дел
Задания для занятий семинарского типа
1. Задачи прокурора при рассмотрении судами гражданских дел.
2. Особенности участия прокурора в рассмотрении дел и осуществлении
надзора за законностью судебных постановлений в судах общей
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юрисдикции и в арбитражных судах.
3. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении дел в
надзорной инстанции.
Задания для самостоятельной работы
1. Виды и формы участия прокурора в рассмотрении гражданских и
арбитражных дел, его полномочия.
2. Значение участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами
при защите прав и свобод человека и гражданина.
3. Предъявление прокурором исков и заявлений в арбитражный суд как
средство защиты государственных и общественных интересов.
Тема. 11 Прокурорский надзор за соблюдением законов о
несовершеннолетних и молодежи
Задания для занятий семинарского типа
1. Надзор за соблюдением законов о несовершеннолетних - отрасль
прокурорского надзора.
2. Предмет надзора за соблюдением законодательства о несовершеннолетних,
полномочия прокуроров разных уровней.
Задания для самостоятельной работы
1. Надзор за соблюдением прав и свобод несовершеннолетних.
2. Надзор за законностью расследования дел о преступлениях, совершенных
несовершеннолетими или с их участием.
3. Правозащитная и профилактическая роль данной отрасли надзора.
4. Вопросы взаимодействия с другими правоохранительными органами и
государственными
структурами,
местным
самоуправлением
и
общественностью
при
осуществлении
надзора
по
делам
несовершеннолетних.
Тема 12. Работа органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и
жалобами граждан
Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность и понятие предложений, заявлений и жалоб, поступающих в
органы прокуратуры.
2. Порядок и сроки рассмотрения предложений, заявлений и жалоб,
поступающих в органы прокуратуры.
3. Анализ и обобщение поступивших и разрешенных заявлений и жалоб
граждан.
Задания для самостоятельной работы
1. Требования, предъявляемые к ответам прокуроров авторам
предложений, заявлений и жалоб.
2. Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
системе органов прокуратуры РФ.
3. Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности при производстве дознания и предварительного следствия по уголовным
делам.
4. Организация и проведение личного приема граждан.
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