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Введение 

Прокурорский надзор в Российской Федерации – учебная дисциплина 

из числа предусмотренных программой высшего  профессионального обра-

зования, осуществляющих подготовку специалистов по специальности 

"Юриспруденция". 

Предмет этой учебной дисциплины составляет Федеральный закон "О 

прокуратуре РФ", иное законодательство, регулирующее надзорную деятель-

ность прокуроров, теория и практика применения названного законодатель-

ства. 

Курс дисциплины "Прокурорский надзор" рассматривает систему, 

структуру, общие принципы и полномочия органов прокуратуры в Россий-

ской Федерации. 

Методические рекомендации включают в себя рабочую программу 

курса "Прокурорский надзор", планы семинарских занятий, список норма-

тивных актов и литературы, рекомендуемой к изучению по всем темам курса 

и список дополнительной литературы (публицистики), задания для кон-

трольных работ, контрольные вопросы к зачету по курсу "Прокурорский 

надзор". 

Рабочая программа составлена с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта высшего  профессионального образования к ми-

нимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 

"Юриспруденция" (5214000) учебного плана подготовки специалистов по 

специальности "Юриспруденция" (02100).  

Важнейшей задачей курса является формирование основных правовых 

знаний будущих юристов о деятельности прокуратуры, об общих принципах 

института прокуратуры, о задачах, стоящих перед органами прокуратуры. 

Студенты других специальностей могут использовать данное пособие 

при подготовке к занятиям после получения соответствующих разъяснений у 

преподавателя. 
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КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 

 

Обязательный минимум содержания 

 

           ОПД.Н-Р.02 

 Основные понятия и система дисциплины; прокурорский надзор: поня-

тие и значение; основные направления деятельности прокуратуры; принципы 

организации прокуратуры; система органов прокуратуры; Генеральный про-

курор Российской Федерации, его основные полномочия; нижестоящие про-

куроры и их полномочия; эволюция системы органов прокуратуры и их пол-

номочий; понятие отраслей прокурорского надзора; надзор за исполнением 

законов, а также за соответствием законам издаваемых правовых актов; 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за 

исполнением законов в местах содержания задержанных предварительного 

заключения, при исполнении наказания и иных мер принудительного харак-

тера, назначаемых судом; участие прокурора в рассмотрении дел судами; ор-

ганизация работы по разрешению жалоб граждан; основы методики проку-

рорской  деятельности;  кадры  работников прокуратуры; предъявляемые 

требования к кандидатам на должности прокуроров и следователей; статус 

работников прокуратуры. 

 

Требования к знаниям и умениям 

По окончании курса студенты должны знать об общих принципах ор-

ганизации и деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, 

иметь представление о статусе работников органов прокуратуры, должны 

уметь разграничивать компетенцию и полномочия различных звеньев проку-

ратуры Российской Федерации, иметь представление об основных понятиях 

курса, иметь общее представление о порядке совершения различных процес-

суальных действий. 
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План лекционных занятий 

Тема 1. Предмет и система дисциплины "Прокурорский надзор". 

1. Понятие законности, еѐ содержание как социального явления. 

2. Законность и еѐ значение для обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. 

3. Прокурорский надзор как самостоятельная отрасль права. 

4. Законодательное регламентирование прокурорского надзора. 

5. Система и содержание курса "Прокурорский надзор". 

Тема 2. Создание и развитие органов прокуратуры в России.  

1. Создание Российской прокуратуры. Исторические условия и причины 

образования прокуратуры. 

2. Развитие прокуратуры в XVIII – XIX веках. Органы прокуратуры в 

условиях судебной реформы XIX века. 

3. Прокуратура советского периода. 

4. Развитие прокуратуры в переходный период. Концепция развития про-

куратуры в переходный период. 

5. Место и роль прокуратуры в государстве, в правоохранительной си-

стеме. 

Тема 3. Принцип организации и деятельности органов прокуратуры. Система 

и структура прокурорских органов. Формирование кадров. 

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

2. Система и структура прокурорских органов. 

3. Понятие и значение отраслей /направлений/ прокурорских органов. 

4. Отраслевая структура и взаимодействие отраслей. 

5. Подготовка и формирование кадров органов прокуратуры. 

Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением законности при издании и ис-

полнении правовых актов. 

1. Сущность и значение отрасли надзора (общего надзора).  

2. Предмет надзора. 

3. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за законностью 

правовых актов и исполнением законов. 

4. Организация и методика общенадзорной работы. 

5. Акты прокурорского реагирования на нарушения законов. 

Тема 5. Прокурорский надзор за законностью в сфере соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина. 

1. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав человека и 

гражданина. 

2. Пределы и полномочия прокурорского надзора в рассматриваемой 

сфере. 

3. Правовые основания надзора. 

4. Разграничение полномочий прокурора, судов, иных федеральных орга-

нов. 

5. Средства и акты прокурорского надзора в сфере охраны прав и свобод 

человека. 
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Тема 6. Прокурорский надзор за органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, органами дознания и предварительного следствия. 

1. Предмет прокурорского надзора за соблюдением законности органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

2. Сущность, задачи и особенности прокурорского надзора в рассматри-

ваемой отрасли. 

3. Полномочия прокурора при надзоре за органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

4. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за законностью в 

деятельности органов дознания и предварительного следствия. 

5. Особенности надзора за соблюдением расследования следователями 

органов прокуратуры. 

6. Особенности надзора на различных стадиях расследования. 

Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением законов о несовершеннолет-

них. 

1. Правовые основы надзора и организации работы. 

2. Предмет прокурорского надзора за соблюдением законов о несовер-

шеннолетних. 

3. Полномочия и средства прокурорского надзора. 

4. Прокурорский надзор в судопроизводстве и воспитательно-трудовых 

учреждениях для несовершеннолетних. 

5. Деятельность прокуратуры по выявлению причин и условий, способ-

ствующих правонарушениям и нарушениям прав несовершеннолетних. 

Тема 8. Координация  прокурором деятельности правоохранительных орга-

нов в сфере борьбы с преступностью. 

1. Организация борьбы с преступностью. Роль государства. 

2. Правоохранительная система, еѐ место в борьбе с преступностью. 

3. Сущность и понятие координации правоохранительных органов, еѐ 

значение в борьбе с преступностью. 

4. Правовые основы координации правоохранительных органов, принци-

пы координации. Роль и положение прокурора как координатора борь-

бы с преступностью. 

5. Виды, направления, формы координации правоохранительных органов. 

6. Взаимодействие с судебной системой и органами юстиции. 

Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел и проку-

рорский надзор за законностью судебных постановлений по уголовным де-

лам. 

1. Значение судебной стадии уголовного судопроизводства. 

2. Правовое положение прокурора в судебных стадиях уголовного судо-

производства и его функции. 

3. Организация работы в органах прокуратуры по участию в рассмотре-

нии уголовных дел и надзору за законностью судебных постановлений. 
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4. Полномочия прокурора в судебной стадии уголовного судопроизвод-

ства: прокурор государственный обвинитель и прокурор орган надзора 

за законностью судебных постановлений. 

5. Взаимодействие с другими отраслями прокурорского надзора. 

Тема 10. Участие прокурора и прокурорский надзор в гражданском судопро-

изводстве. 

1. Правовые основания участия прокурора и прокурорского надзора в 

гражданском судопроизводстве. 

2. Предмет прокурорского надзора при участии в рассмотрении граждан-

ских дел и организации работы в этой отрасли. 

3. Полномочия прокурора при участии в рассмотрении гражданских дел 

и осуществлении надзора за законностью, обоснованностью судебных 

постановлений, решений и определений в гражданском судопроизвод-

стве. 

4. Организация работы органов прокуратуры по участию в гражданском 

судопроизводстве и осуществлению надзора по гражданским делам. 

5. Особенности участия прокурора и осуществления надзора по делам, 

рассматриваемым в гражданском судопроизводстве. 

Тема 11. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

1. Задачи органов прокуратуры по реализации полномочий в арбитраж-

ном процессе. 

2. Инстанция и звенья арбитражного судопроизводства. 

3. Права прокурора в соответствии с арбитражно-процессуальным зако-

нодательством. 

4. Основания для вмешательства прокурора при предъявлении иска и об-

ращения с заявлением в арбитражный суд. 

5. Деятельность специализированных подразделений прокуратуры по 

участию прокуроров в арбитражном процессе. 

Тема 12. Прокурорский надзор за соблюдением законов в местах содер-

жания под стражей, при исполнении наказаний и иных мер принудитель-

ного характера. 

1. Сущность и значение стадии исполнения наказания в уголовном су-

допроизводстве. 

2. Предмет и задачи прокурорского надзора, их особенности при ис-

полнении различных наказаний. 

3. Организация прокурорского надзора и его правовое обеспечение в 

данной отрасли деятельности. 

4. Полномочия прокурорского надзора при осуществлении надзора за 

соблюдением законности в стадии исполнения приговоров к разным 

мерам наказания и при иных мерах принудительного характера, 

назначенных судом. 

Тема 13. Прокурорский надзор за соблюдением законности при рассмотре-

нии заявлений, обращений и жалоб граждан. 

1. Правовые основания прокурорского надзора за законностью разреше-

ния обращений, заявлений и жалоб. 
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2. Предмет и задачи прокурорского надзора за разрешением обращений, 

заявлений и жалоб. 

3. Организация работы по разрешению обращений, заявлений и жалоб 

граждан в органах прокуратуры. Организация надзора по этому вопро-

су. 

4. Организация работы по совершенствованию законодательства и пропа-

ганда законов со стороны органов прокуратуры. 

Тема 14. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

1. Правовая основа службы в органах прокуратуры. 

2. Порядок прохождения службы. 

3. Кадры органов и учреждений прокуратуры. 

4. Материально-техническое обеспечение органов прокуратуры. 

Тема 15. Участие органов прокуратуры в правотворческой деятельности. 

1. Участие прокуроров в совершенствовании законодательства. 

2. Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой инфор-

мации и общественностью. 

3. Международное сотрудничество. 

 

План семинарских занятий 

Тема 1. Предмет и система курса "Прокурорский надзор". 

1. Возникновение и развитие органов прокуратуры России в XVIII веке. 

2. Причины и условия возникновения органов прокуратуры на различных 

этапах развития нашего общества. 

3. Прокурорский надзор как самостоятельная отрасль права. 

4. Предмет прокурорского надзора. 

5. Система курса "Прокурорский надзор". 

Тема 2. Создание и развитие прокуратуры в России. 

1. Судебная реформа в России XIX века и еѐ влияние на развитие органов 

прокуратуры. 

2. Развитие прокуратуры советского периода. 

3. Роль и значение состояния законности на осуществление прокурорско-

го надзора. 

4. Принципы прокурорского надзора. 

5. Место прокуратуры в системе правоохранительных органов России. 

6. Концепция развития прокуратуры. 

7. Федеральный закон "О прокуратуре РФ". 

Тема 3. Структура и система органов прокуратуры. 

1. Структура органов прокуратуры современного периода. 

2. Принципы построения и деятельности прокуратуры Российской Феде-

рации в современных условиях. 

3. Организационно-правовое обеспечение деятельности органов прокура-

туры Российской Федерации. 

4. Понятие отрасли прокурорского надзора, структура отраслей и еѐ зна-

чение в деле соблюдения законности. 

5. Развитие прокуратуры в современных условиях. 
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6. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 

7. Требования к кадрам и кадровое обеспечение деятельности органов 

прокуратуры. 

Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением законности при издании пра-

вовых актов и исполнение законов. 

1. Понятие и значение прокурорского надзора за соблюдением законно-

сти при издании правовых актов и исполнение законов. 

2. Субъекты и объекты надзорной деятельности  за соблюдением закон-

ности при издании правовых актов и исполнении законов. 

3. Направления контрольной деятельности за соблюдением законности 

при издании правовых актов исполнении законов. 

4. Полномочия прокурора за соблюдением законности при издании пра-

вовых актов и исполнении законов. 

5. Формы реализации прокурором своих полномочий за соблюдением за-

конности при издании правовых актов и исполнением законов. 

6. Протест прокурора. 

7. Представление прокурора. 

8. Вынесение постановления. 

9. Предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Тема 5. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

1. Законодательное закрепление основных прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. Предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина. 

3. Поводы и основания надзорной деятельности прокурора. 

4. Значение и особенности надзора за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина. 

5. Полномочия прокурора при выявлении нарушений законности. 

6. Средства реагирования прокурора на нарушения законности. 

7. Обязательность при исполнении требований органов прокуратуры. 

Тема 6. Надзор за соблюдением законов органами и должностными лицами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предва-

рительное следствие. 

1. Предмет надзора прокурора за законностью в деятельности органов до-

знания, предварительного следствия и при производстве оперативно-

розыскных мероприятий. 

2. Особенности надзора прокурора за законностью в деятельности орга-

нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

3. Особенности надзора на различных стадиях расследования преступле-

ний. 

4. Принципы организации прокурорского надзора за соблюдением закон-

ности органами дознания и предварительного следствия. 

5. Полномочия и формы прокурорского реагирования на нарушения за-

конности в деятельности органов дознания и предварительного след-

ствия. 
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6. Прокурорский надзор за законностью при рассмотрении заявлений, об-

ращений и жалоб граждан. 

7. Прокурорский надзор за законностью задержаний и арестов граждан в 

процессе дознания и предварительного следствия. 

Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением законов о несовершеннолет-

них. 

1. Правовые основы надзора за соблюдением законов о несовершенно-

летних. 

2. Организация работы прокурора за соблюдением законов о несовер-

шеннолетних. 

3. Предмет прокурорского надзора за соблюдением законов о несовер-

шеннолетних. 

4. Задачи деятельности органов прокуратуры за соблюдением законов о 

несовершеннолетних. 

5. Особенности деятельности органов прокуратуры по борьбе с безнад-

зорностью и правонарушениями несовершеннолетних. 

6. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних средствами 

прокурорского надзора. 

7. Прокурорский надзор за соблюдением законов по делам несовершен-

нолетних в уголовном процессе. 

Тема 8. Координация прокурором деятельности правоохранительных органов 

в сфере борьбы с преступностью. 

1. Сущность и понятие координации деятельности. 

2. Организационно-правовые вопросы координации деятельности право-

охранительных органов в борьбе с преступностью. 

3. Координация деятельности правоохранительных органов и еѐ значение 

в борьбе с преступностью. 

4. Правовые основы координации правоохранительной деятельности. 

5. Виды координации правоохранительной деятельности. 

6. Направления координации правоохранительной деятельности. 

7. Основные организационно-правовые формы координации правоохра-

нительной деятельности. 

8. Особенности взаимодействия органов прокуратуры с судебной систе-

мой в сфере борьбы с преступностью. 

Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел и проку-

рорский надзор за законностью и обоснованностью судебных решений по 

уголовным делам. 

1. Правовое положение прокурора в судебных стадиях уголовного про-

цесса и его функции. 

2. Участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел. 

3.  Классификация судебных решений – форма реагирования прокурора 

на нарушение законности. 

4. Отзыв  представления прокурора. 
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Тема 10. Участие прокурора и прокурорский надзор за законностью и обос-

нованностью судебных решений в гражданском судопроизводстве. 

1. Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизвод-

стве. 

2. Организация прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве. 

3. Основные направления деятельности прокурора за исполнением зако-

нов при рассмотрении гражданских дел в судах первой инстанции. 

4. Прокурорский надзор по гражданским делам в стадии кассационного 

производства. 

5. Прокурорский надзор в стадии исполнительного производства. 

6. Недопустимость вмешательства в деятельность органов прокуратуры. 

7. Законность и гласность в работе органов прокуратуры. 

Тема 11. Прокурорский надзор за соблюдением законов в стадии исполни-

тельного приговора. 

1. Виды уголовных наказаний в Российской Федерации. 

2. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 

3. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии исполнения приго-

воров. 

4. Прокурорский надзор за своевременностью и правильностью обраще-

ния к исполнению приговоров. 

5. Надзор прокурора за законностью исполнения приговоров, связанных с 

лишением свободы. 

6. Надзор за исполнением приговоров, связанных с исправительными ра-

ботами без лишения свободы. 

7. Надзор за законностью досрочного освобождения осужденных от от-

бывания наказания. 

Тема 12. Надзор за исполнением законов судебными приставами. 

1. Деятельность судебных приставов по исполнению судебных решений, 

вынесенных по гражданским делам. 

2. Деятельность судебных приставов по исполнению приговоров по уго-

ловным делам в части имущественных взысканий. 

3. Обязательность исполнения вступивших в законную силу судебных 

постановлений федеральных судов, мировых судей и иных судов РФ. 

4. Эффективность организации государственной защиты носителей су-

дебной власти, иных участников судебного процесса. 

5. Организационно-правовое обеспечение деятельности службы судебных 

приставов. 

6. Принципы организации и деятельности службы судебных приставов. 

7. Основные направления деятельности службы судебных приставов. 

8. Организационно-правовой порядок прохождения службы судебных 

приставов. 

9. Функции и полномочия судебных приставов-исполнителей. 
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Вопросы по дисциплине "Прокурорский надзор" для очного отделения 

1.Предмет и система курса прокурорский надзор. 

2. Точное и единообразное  исполнение законов как предмет прокурорского 

надзора. 

3. История прокуратуры РФ. 

4. Законодательное регулирование прокурорского надзора. 

5. Система и структура органов прокуратуры. 

6. Особенности организации и деятельности специализированных прокура-

тур. 

7. Организация и деятельность военных прокуратур. 

8. Организация и деятельность транспортных прокуратур. 

9. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

10.Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей. 

11. Сущность и задачи общего надзора. 

12. Предмет общего надзора. 

13.Полномочия прокуроров по установлению, устранению и предупрежде-

нию нарушений законности. 

14. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона в 

порядке общего надзора. 

15. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии дознания и предвари-

тельного следствия. 

16.Полномочия прокуроров при надзоре в стадии дознания и предваритель-

ного следствия. 

17. Надзор прокурора за законностью приема, регистрации и проверки заяв-

лений и сообщений о преступлениях. 

18. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

19. Надзор за законностью применения мер процессуального принуждения 

при раскрытии и расследовании преступлений. 

20. Надзор за полнотой, объективностью и всесторонностью расследования 

преступлений. 

21. Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельно-

сти. 

22. Взаимодействие органов следствия и оперативно-розыскных органов в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

23. Надзор прокурора за обеспечением права обвиняемого на защиту. 

24. Роль прокуроров при координации деятельности правоохранительных ор-

ганов в борьбе с преступностью. 

25. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. 

26. Формы координации правоохранительных органов в борьбе с преступно-

стью. 

27. Прокурорский надзор по уголовным делам несовершеннолетних. 

28. Процессуальное положение прокурора в суде по уголовным делам. 

29. Сущность и задачи участия прокурора в уголовном судопроизводстве. 

30. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. 

31. Речь государственного обвинителя в суде по уголовным делам. 
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32. Прокурорский надзор за законностью приостановления предварительного 

следствия. 

33. Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовных дел произ-

водством. 

34. Надзор в стадии возобновления дел по вновь открывшимся обстоятель-

ствам. 

35. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии исполнения пригово-

ров. 

36. Надзор за законностью и своевременностью обращения приговоров к ис-

полнению. 

37. Прокурорский надзор за исполнением законов в местах лишения свобо-

ды. 

38. Формы прокурорского реагирования на нарушения закона в местах лише-

ния свободы. 

39. Сущность и задачи прокурорского надзора в гражданском судопроизвод-

стве. 

40. Сущность и задачи надзора в арбитражном производстве. 

41. Предъявление прокурором иска в суд и арбитражный суд. 

42. Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских дел. 

43.Кассационное представление прокурора по гражданским делам. 

44. Прокурорский надзор в стадии исполнительного производства. 

45. Деятельность прокурора по гражданским делам  в стадии надзора. 

46. Прокурорский надзор за рассмотрением жалоб и заявлений граждан. 

47. Особенности поддержания государственного обвинения в суде присяж-

ных. 

48. Особенности рассмотрения прокурором жалоб в уголовном судопроиз-

водстве. 

49. Преобразование сведений оперативно-розыскного характера в доказа-

тельство. 

50. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина. 

51. Закон «О прокуратуре Российской Федерации». 

52. Социальная и правовая защита работников прокуратуры. 

53. Требования, предъявляемые к кадрам органов прокуратуры. 

54. Организация исполнения и контроля в органах прокуратуры. 

55. Прокурорский надзор за соблюдением правоохранительного законода-

тельства. 

56. Разграничение компетенции между территориальными и специализиро-

ванными прокуратурами. 
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Тематика лекций для заочного отделения специальности 

«Юриспруденция». 

 

Тема 1. История развития Российской прокуратуры, задачи и принци-

пы организации деятельности прокуратуры. Система, структура и организа-

ция прокуратуры.   

 Возникновение органов прокуратуры в России. 

 Исторические этапы развития прокуратуры. 

 Задачи, стоящие перед органами прокуратуры. 

 Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

 Система прокуратуры РФ. 

 Разграничение полномочий между видами прокуратуры. 

 

Тема 2. Надзор за исполнением законов и законностью правовых ак-

тов (Общий надзор). 

 Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

 Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 Сущность надзора за исполнением законов и законностью правовых ак-

тов. 

 Полномочия по выявлению нарушений законности. 

 Органы дознания и следствия. 

 Надзор прокурора за законностью приема, учета, регистрации и проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях. 

 Надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

 Права и свободы человека и гражданина в соответствие с Конституцией 

РФ. 

 Отличия полномочий прокурора по надзору за соблюдением прав и сво-

бод личности от полномочий в сфере надзора за исполнением законов и за-

конностью правовых актов. 

 

Тема 3. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел, 

участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. Участие проку-

рора в арбитражном судопроизводстве.   

 Сущность прокурорского надзора за законностью постановлений судов по 

уголовным делам. 

 Процессуальное положение прокурора в суде. 

 Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел. 

 Прокурорский надзор за законностью постановлений по уголовным делам. 

 Содержание деятельности прокурора в гражданском судопроизводстве. 

 Предъявление прокурором иска, условия и порядок обращения с ним. 

 Надзор за законностью и обоснованностью решений, определений и по-

становлений судов. 
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 О задачах органов прокуратуры по реализации полномочий в арбитраж-

ном  процессе. 

 Основания для вмешательства прокурора при предъявлении иска и обра-

щении с заявлением в арбитражный суд. 

 

Тема 4. Служба в органах и учреждениях прокуратуры, участие ор-

ганов прокуратуры в правотворческой деятельности. 

 Правовые основы службы в органах прокуратуры. 

 Порядок прохождения службы. 

 Кадры органов и учреждений прокуратуры. 

 Материально-техническое обеспечение органов прокуратуры. 

 Участие прокуроров в совершенствовании законодательства. 

 Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой информа-

ции и общественностью. 

 Международное сотрудничество. 

 

Планы и задачи проведения практических занятий 

(прокурорский надзор; заочное отделение) 

 

 

Тема 1. Надзор за исполнением законов органами государственного управ-

ления, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лица-

ми и гражданами (общий надзор). 

 
Вопросы 

1. Сущность, особенности и задачи общего надзора. 

2. Предмет общего надзора. 

3. Полномочия прокурора по осуществлению общего надзора. 

4. Правовые средства общего надзора и их виды. 

5. Акты прокурорского реагирования в сфере ОН. 

6. Надзор за законностью правовых актов. 

 

                                                  Задачи 

 

1. Председатель Приморского профсоюза работников начальной и сред-

ней школы по телефону разъяснил директору Незаметнинской средней 

школы и председателю профсоюза, что Н.Н. Петрова не является главой 

семьи и не может претендовать на бесплатную жилую площадь, отопление 

и освещение. Это разъяснение противоречит постановлению Совета Ми-

нистров, согласно которому в сельской местности учителям и совместно 

проживающим с ними членам семьи предоставляются бесплатно квартиры 

с отоплением и освещением по нормам, действующим в данной местно-

сти. Учительница Петрова, муж которой работает шофером, обратилась к 

прокурору района. Как должен поступить прокурор? 



 18 

 

2. В прокуратуру Пятигорского курортного района стали поступать сиг-

налы от отдыхающих о том, что в некоторых домах отдыха и санаториях 

наблюдается систематическая недостача продуктов. Обобщив поступив-

шие сигналы, прокуратура произвела проверку в двух домах отдыха и од-

ном санатории. Помощник прокурора полагал, что проверка документов в 

бухгалтерии не даст никаких результатов, ибо противоправные действия 

совершаются в пищеблоках. Документальный учет в таких случаях бывает 

правильным. Хищение может иметь место при отпуске продуктов со скла-

дов и при закладке в котел. Поэтому главное внимание помощник проку-

рора сосредоточил на проверке системы отпуска и расходования продук-

тов. Выборочным путем он взвешивал порции масла, печенья, присут-

ствовал при отпуске продуктов со склада и при закладке их в котел. В хо-

де проверки он выявил ряд нарушений. Правильно ли была организована 

проверка? 

 

 

3. Прокурор района систематически, не дожидаясь сигналов о нарушени-

ях, проводит проверки законности приказов и распоряжений руководите-

лей предприятий и учреждений. Нередко эти проверки бывают безрезуль-

татными. От директоров заводов «Металлист», «Вторчермет» и сапогова-

ляльной фабрики он потребовал высылки в прокуратуру копий всех при-

казов и распоряжений для проверки соответствия их закону. 

     Прокурор регулярно получает извещения о заседаниях администрации 

района. В зависимости от сложности и актуальности рассматриваемых 

вопросов он лично присутствует на заседаниях. Законность же большин-

ства других принимаемых решений проверяет по копиям, регулярно вы-

сылаемым в прокуратуру. 

      Дайте оценку организации работы прокурора по надзору за законно-

стью правовых актов.  

 

 

Тема 2. Надзор за исполнением законов органами дознания и предваритель-

ного следствия. 

 
Вопросы 

1. Сущность, особенности и задачи надзора за исполнением законов орга-

нами дознания и предварительного следствия. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением за-

конов органами дознания и предварительного следствия. 

3. Правовые средства надзора. 

4. Надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

5. Надзор за законностью производства неотложных следственных дей-

ствий. 
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6. Надзор за законностью привлечения лица в качестве обвиняемого. 

7. Надзор прокурора при окончании предварительного расследования и 

направления дела в суд. 

 

 

Задачи 

 

1. В прокуратуру района обратился Т.А. Иванов с жалобой на отказ началь-

ника районного отдела внутренних дел принять заявление о привлечении к 

уголовной ответственности его сына С.Т. Иванова за совершение кражи из 

квартиры. Начальник ОВД считал, что поскольку  С.Т. Иванов брал вещи из 

квартиры, в которой проживает вместе со своим отцом, оснований для воз-

буждения уголовного дела не имеется. Проверкой произведенной прокурату-

рой установлено, что            С.Т. Иванов в отсутствие отца унес из квартиры 

пальто, сапоги, костюм, принадлежащие отцу, продал их на рынке, а деньги 

пропил. В связи с этим прокурор района направил письмо на имя начальника 

ОВД, в котором предложил возбудить уголовное дело по факту кражи вещей 

и привлечь С.Т. Иванова к уголовной ответственности. Получив такое указа-

ние, начальник ОВД отказался исполнить его. Он считал, что указания, во-

первых, должны даваться в форме постановления, во-вторых, они могут да-

ваться лишь инспектору по дознанию и в процессе дознания, но оно не про-

водилось. 

        Какие вопросы возникают по задаче, каково их решение? 

 

2. 3 апреля в березовой роще парковой зоны озера Шарташ под строящейся 

танцверандой  был обнаружен замерзший труп ребенка мужского пола в воз-

расте 2-3 месяцев. Лица, обнаружившие труп, сообщили об этом в прокура-

туру района. Прибывший на место происшествия следователь, при осмотре 

установил, что у входа на веранду, справа под полом лежал сверток, в кото-

ром находился завернутый в одеяло труп ребенка. Одеяло новое, синего цве-

та, на нем сохранилась этикетка изготовителя «Бийский УПК ВОС, артикул 

977». Эта этикетка не давала следователю никаких данных о личности пре-

ступника и поэтому была оставлена без внимания. 20 апреля было возбужде-

но уголовное дело. Следователь допросил лиц, обнаруживших труп ребенка, 

и дал соответствующее поручение работникам уголовного розыска. Выявить 

личность преступника не удалось, а следователь по истечении двух месяцев 

со дня возбуждения уголовного дела вынес постановление о приостановле-

нии производства. Работникам уголовного розыска поручено розыск про-

должать. Прокурор нашел данное постановление законным. 

          Правильно ли организован надзор? 

 

3. В общежитии фабрики «Авангард» была совершена кража. 24 июня около 

16 часов неизвестный преступник проник через окно в комнату № 8 и похи-

тил вещи, принадлежащие И.В. Петровой и Н.Н. Ивановой, которые были в 

это время на работе. Оказались похищенными двое наручных часов в золо-
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том и стальном корпусах, три пары туфель, два женских костюма. В этот же 

день потерпевшие заявили о краже в райотдел МВД. 5 июля по заявлению 

возбуждено уголовное дело. Инспектор по дознанию Р.Р. Карпов в процессе 

расследования преступника не установил, поэтому 20 августа приостановил 

производство по делу и поручил выявление виновного работникам уголовно-

го розыска. 10 сентября Карпов вынес постановление о прекращении произ-

водства по делу в виду его малозначительности и нецелесообразности розыс-

ка преступника. Помощник прокурора П.П. Соловьев, проверяя законность 

прекращения уголовных дел в милиции, нашел действия дознавателя Карпо-

ва незаконными. 

          Каким образом П.П. Соловьев может реагировать? 

 

Тема 3. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

 
Вопросы 

1. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. 

2. Участие прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел. 

3. Участие прокурора в рассмотрении судом арбитражных дел. 

4. Особенности участия прокуроров в суде присяжных. 

5. Опротестование прокурором незаконных и не обоснованных решений 

суда первой инстанции. 

 

 

Задачи 

 

1. В качестве государственного обвинителя в суде второй инстанции вы-

ступал помощник прокурора района. 

             Правомочно ли его участие? Аргументируйте свою позицию со   

     ссылками на конкретные нормы закона. 

2. Прокурором транспортной прокуратуры, осуществлявшим надзор за 

расследованием уголовного дела, но не участвовавшим в его рассмотре-

нии судом, принесен кассационный протест на судебное решение. 

              Оцените действия прокурора транспортной прокуратуры. 

3. Старшим охотинспектором Кыштымского района незаконно оштрафо-

ван 16-летний Каратенко. У него было изъято охотничье ружье, принад-

лежащее его деду Ермоленко, который обратился в суд с жалобой на по-

становление инспектора. Однако судья жалобу не принял, поскольку «по-

датель» ее не является законным представителем Каратенко. Мать Кара-

тенко находилась в больнице и не могла защитить интересы сына. Ермо-

ленко обратился к прокурору Кыштымского района с просьбой о защите 

интересов внука и его собственных. При собеседовании с охотинспекто-

ром выяснилось, что тот постановление отменять не собирается, ибо счи-

тает его законным. 

               Какие меры по устранению нарушений законности может         
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     предпринять прокурор? 

 

Тема 4. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Основные направ-

ления деятельности органов прокуратуры. 

 
Вопросы 

1. Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид федеральной           

государственной службы. 

2. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности про-

куроров и следователей, условия и порядок приема на службу в  органы и 

учреждения прокуратуры. 

3. Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокура-

туры. 

4. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

5. Виды деятельности прокуратуры РФ. 

6. Отрасли прокурорского надзора. 

7. Надзор за исполнением законов судебными приставами. 

8. Уголовное преследование как вид деятельности, осуществляемой про-

куратурой РФ. 

 

Задачи 

 

1. В ходе проверки трудового законодательства на одном из предприятий 

прокурор установил, что зарплата рабочим регулярно начисляется, но не 

выплачивается более 6 месяцев в виду отсутствия средств на соответству-

ющем счете. 

    Каким образом прокурор может отреагировать на выявленный факт? 

Подготовьте акт прокурорского надзора. 

2. Природоохранный прокурор города N-ска  получил сообщение о том, 

что ОАО «Бытхим» загрязняет реку отходами производства. В ходе прове-

дения прокурорской проверки данный факт подтвердился, однако установ-

лено также, что загрязнение происходит в результате конструктивных не-

достатков очистных сооружений, производимых в другом городе. 

    Каким образом должен действовать прокурор? Подготовьте акт проку-

рорского надзора.  

 

Вопросы к зачету по курсу «Прокурорский надзор» 

1. Предмет и система курса прокурорский надзор. 

2. Точное и единообразное исполнение законов как предмет прокурорского надзора. 

3. История прокуратуры РФ. 

4. Законодательное регулирование прокурорского надзора. 

5. Система и структура органов прокуратуры. 

6. Особенности организации и деятельности специализированных прокуратур. 

7. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
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8. Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей. 

9. Сущность и задачи общего надзора. 

10. Предмет общего надзора. 

11. Полномочия прокуроров по установлению, устроению и предупреждению нару-

шений законности. 

12. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона в поряд-

ке общего надзора. 

13. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии дознания и предварительно-

го следствия. 

14. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора в стадии дознания и пред-

варительного следствия. 

15. Надзор прокурора за законностью приема регистрации и проверки заявлений и 

сообщений о преступлениях. 

16. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

17. Надзор прокурора за обеспечением права обвиняемого на защиту. 

18. Роль прокуроров при координации деятельности правоохранительных органов в 

борьбе с преступностью. 

19. Формы координации правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

20. Процессуальное положение прокурора в суде по уголовным делам. 

21. Сущность и задачи участия прокурора в уголовном судопроизводстве. 

22. Речь государственного обвинителя в суде по уголовным делам. 

23. Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовных дел производ-

ством. 

24. Надзор в стадии возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

25. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии исполнения приговоров. 

26. Надзор за законностью и своевременностью обращения приговоров к исполне-

нию. 

27. Прокурорский надзор за исполнением законов в местах лишения свободы. 

28. Сущность и задачи прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве. 

29. Сущность и задачи прокурорского надзора в арбитражном судопроизводстве. 

30. Предъявление прокурором иска в суд и арбитражный суд. 

31. Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских дел. 

32. Прокурорский надзор за рассмотрением жалоб и заявлений граждан. 

33. Особенности поддержания государственного обвинения в суде присяжных. 

34. Особенности рассмотрения прокурором жалоб в уголовном судопроизводстве. 

35. Преобразование сведений оперативно-розыскного характера в доказательство. 

36. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод гражданина. 

37. Закон «О прокуратуре РФ», структура и содержание. 

38. Социальная и правовая защита работников прокуратуры. 

39. Требования, предъявляемые к кадрам органов прокуратуры. 

40. Организация исполнения и контроля в органах прокуратуры. 

41. Прокурорский надзор за соблюдением правоохранительного законодательства. 
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 Рекомендации 

по выполнению контрольной работы 

студентам заочного отделения 

 

 Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, изучите 

сначала Общую, затем Особенную часть курса, а также законодательство, ре-

гулирующее осуществление прокурорского надзора, и рекомендуемую спе-

циальную литературу. Выделите основные теоретические положения, под-

крепите их материалами практики. 

 С прокурорской практикой ознакомьтесь в районных, городских про-

куратурах по месту жительства: просмотрите обзоры, обобщения, материалы 

проверок, акты прокурорского реагирования, директивы вышестоящих про-

куроров, приказы и указания Генерального прокурора РФ. 

Встретив затруднения при написании контрольной работы, обратитесь за 

консультацией к преподавателю. 

 Работа должна быть выполнена по заданию, определяемому начальной 

буквой вашей фамилии. Нарушение указанного порядка влечет за собой 

необходимость написать новую контрольную работу. 

 По варианту подготовьте ответ на теоретический вопрос и решите две 

задачи. По второй задаче составьте документ- акт прокурорского реагирова-

ния. В излагаемом материале отразите и собственное отношение к тем точ-

кам зрения, с которыми вы встретились при изучении литературы. Непони-

мание вопросов, изложенных в работе, их механическая дословная переписка 

из учебников, монографий, журналов неизбежно обнаружится при рецензи-

ровании или защите работы. 

 Работа должна быть написана логически последовательно, грамотно, 

разборчивым подчерком, иметь поля и нумерацию страниц, все цитаты 

должны сопровождаться ссылками на соответствующие источники. В конце 

работы обязательно приведите список использованной литературы с указа-

нием фамилии автора, наименования работы, года и места издания, номеров 

страниц. Здесь же укажите, где, за какой период и какая именно практика ва-

ми изучалась. 

 Контрольная работа высылается для проверки в установленный срок. 

При неудовлетворительной оценке работу необходимо переделать и предста-

вить на проверку вместе с предыдущей рецензией. 

 

контрольные работы  
вариант 1                                                                     

А-Д 

Теоретический вопрос 

Сущность прокурорского надзора. Нормы права, регулирующие его осу-

ществление. 

Задачи 

1. Постановлением главы администрации области изменены границы закрыто 
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-  о административно - территориального образования «Таежный» в связи с 

передачей ему в административно-территориальное подчинение земель г. 

Кургана с расположенными на них поселками. 

 В соответствии с ч.3 ст.1 закона РФ «О закрытом административно-

территориальном образовании» изменение границ закрытой территории 

находится в исключительном ведении федеральных органов государственной 

власти и управления, согласно ст.2 этого закона изменение границ закрытой 

территории может производиться только парламентом страны. Прокурор 

ЗАТО «Таежный» принес протест на указанный незаконный правовом акт 

главе администрации области. Протест прокурора был отклонен, в связи с 

чем возник вопрос о дальнейших действиях прокуратуры. Дайте анализ ситу-

ации с позиции компетенции прокуратуры. 

 

2. В общежитии ОАО «Фабрика Авангард» была совершена кража. 20 марта 

около 16 ч неизвестный преступник проник в комнату №8 и похитил вещи, 

принадлежащие Важиной и Зайцевой, которые в это время находились на ра-

боте. Были украдены двое наручных часов в золотом и стальном корпусах, 

три пары женских туфель, два женских костюма. В этот же день потерпевшие 

заявили а) пропаже в районный отдел внутренних дел. 

10 апреля по заявлению было возбуждено уголовное дело. Дознаватель Кар-

пов и процессе расследования преступника не нашел и поэтому производство 

по делу приостановил, поручив установить виновное лицо работникам уго-

ловного розыска. Оперативным способом преступника выявить не удалось. 

19 июня Карпов вынес постановление о прекращении производства по делу 

ввиду его малозначительности и нецелесообразности 

розыска преступника. 

 Помощник прокурора района, проверяя законность данного постанов-

ления, пришел к выводу о его несоответствии законодательству. 

Какие нарушения допущены в ходе расследования уголовного дела? 

Подготовьте проект акта прокурорского реагирования. 

 

Вариант2                                                                              Е-К 

Теоретический вопрос 

Основные функции прокуратуры. Направления деятельности прокуратуры. 

Отрасли надзора. Организационные направления деятельности прокуратуры. 

Задачи 

1. Старшим охотинспектором был оштрафован на 1000 руб. 15-летний Сер-

гиенко. У него изъято охотничье ружье, принадлежащее его деду Ермоленко. 

 Ермоленко  обратился в суд с иском, однако судья заявление не принял, 

поскольку истец не является законным представителем несовершеннолетне-

го. Мать Сергиенко в это время находилась в больнице. Тогда Ермоленко об-

ратился к прокурору района с жалобой, в которой просил защитить интересы 

внука и его собственные. При собеседовании прокурора с охотинспектором 

последний отказался отменить свое постановление, считая его законным. Ка-

кие меры должен принять прокурор? 
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2. В связи с невыполнением производственного плана дирекция ЗАО «Вен-

тиляторный завод»   решила интенсивнее использовать труд несовершенно-

летних. С этой целью было проведено совещание молодых рабочих, на кото-

ром администрация предложила подросткам работать в ночную смену. Пред-

ложение было принято, после чего директор завода издал следующий приказ: 

«В связи с производственной необходимостью и в целях более полного ис-

пользования оборудования для работающих на заводе подростков от 16 до 18 

лет установить восьмичасовой рабочий день. Переработанные ими часы ком-

пенсировать предоставлением дополнительных выходных дней». 

Как должен отреагировать прокурор? Составьте соответствующий акт. 

 

Вариант 3                                                                             Л-Р 

Теоретический вопрос 

Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

Задачи 

1. Начальник отдела кадров ОАО «Электромеханический завод» при уволь-

нении ученика наладчика Миронова выдал ему вместо трудовой книжки 

справку о работе. 

 Миронов обратился с жалобой в прокуратуру района. Прокурор принес 

руководителю предприятия протест, где указывалось, что основным доку-

ментом о трудовой деятельности рабочего или служащего является трудовая 

книжка, оформляемая предприятием, если работник трудился на нем больше 

5 дней. Протест прокурора был отклонен. 

Оцените ситуацию с позиции принципов деятельности прокуратуры и ее 

компетенции. 

 

2. При проверке законности содержания осужденных в штрафном изоляторе 

исправительной колонии прокурор установил незаконное водворение в него 

осужденного Бровина. Перед применением в отношении Бровина санкций 

администрация колонии не выяснила причин нарушения им режима отбытия 

наказания. При собеседовании с прокурором Бровин сообщил, что был бо-

лен, у него поднялась температура и не было возможности обратиться в сан-

часть. 

Администрация учреждения характеризует этого осужденного как злостного 

нарушителя дисциплины. 

Как должен прокурор реагировать на выявленные факты нарушения закона? 

Составьте акт прокурорского реагирования. 

 

Вариант  4                                                                              С-Я 

Теоретический вопрос 

Понятие компетенции прокуратуры. Ее разграничение между видами проку-

ратур. 

Задачи 

1. Директором Огнинского энергетического техникума был издан приказ  
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№ 3/98, в соответствии с которым на опоздавших студентов налагался штраф 

в размере 200 руб. 

В числе студентов, подвергшихся штрафным санкциям, оказался сын проку-

рора города. Узнав о случившемся, прокурор поручил двум своим помощни-

кам провести проверки в техникуме и некоторых других учебных заведениях 

города на предмет соответствия законам всех приказов и распоряжений, из-

данных администрацией этих заведений за последние пять лет. 

Проанализируйте ситуацию с позиций компетенции органов прокуратуры, 

принципов организации и деятельности прокуратуры. 

 

2. Работница ОАО «Камвольный комбинат» Трушкина имеет 7-месячного 

ребенка. В связи со срочностью работ старший мастер Никулина предложила 

Трушкиной работать в ночную смену. Последняя отказалась, сославшись на 

то, что ее ребенок болен и нуждается в уходе и кормлении. Никулина потре-

бовала, чтобы Трушкина подчинилась распоряжению, пригрозив в против-

ном случае поставить перед администрацией вопрос об ее увольнении. 

Трушкина вынуждена была согласиться и проработала все ночь. Позже она 

обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении ее трудовых прав. Как 

прокурор должен отреагировать на жалобу? Составьте соответствующий акт. 
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