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Введение 

 

Программа учебной дисциплины – это нормативный документ, в котором определено 

содержание образования, соответствующее требованиям ГОС ВПО  специальностей (направлений) 

подготовки студентов, устанавливается система освоения и реализации студентами учебного 

материала.  

Учебная программа дисциплины «Прокурорский надзор» разработана в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта высшего и профессионального 

образования по специальности 03050165– юриспруденция. Она является учебной программой для 

студентов Саратовской государственной юридической академии  и отражает специфику и профиль 

подготовки дипломированных специалистов независимо от формы обучения; определяет структуру и 

содержание учебной дисциплины, общий объем знаний, умений и навыков по курсу «Прокурорский 

надзор», которыми должен обладать выпускник СГЮА.  

Учебная программа дисциплины: «Прокурорский надзор» структурно включает в себя:  

 Введение. 

 Содержание дисциплины. 

 Рекомендуемая основная литература. 

 Рекомендуемая дополнительная литература.  

 Электронные учебники. 

 Электронные презентации по темам курса. 

Курс "Прокурорский надзор" - это система знаний о правовой и социальной природе 

прокурорского надзора, правовом статусе прокуратуры, целях, задачах, функциях, видах, основных 

направлениях, формах и методах ее деятельности. В рамках этой учебной дисциплины изучаются 

вопросы о месте прокуратуры в системе органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

специальном предназначении прокуратуры осуществлять от имени государства надзор за точным и 

единообразным соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих законов.  

Основная его цель - формирование у студентов комплекса соответствующих знаний юристов-

профессионалов, подготовка их к практической работе в системе прокуратуры РФ, других 

правоохранительных органах, а также юридических службах органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, осуществляющих взаимодействие или 

вступающих в правовые отношения с органами прокуратуры. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в: 

- ознакомлении с теоретическими положениями и проблемами науки прокурорского надзора; 

- освоении используемой в прокурорском надзоре терминологии; 

- изучении основных источников, регулирующих деятельность прокуратуры; 

- умении применять изучаемые источники для разрешения конкретных правоотношений; 

- определении круга проблем, связанных с укреплением законности и правопорядка. 

- приобретении знаний, умений и навыков правильно составлять и оформлять юридические 

документы.  

По  результатам  изучения  курса  «Прокурорский надзор» каждый студент должен:  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным  уровнем  

профессионального  правосознания;  добросовестно  исполнять  свои профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  



 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

 владеть  культурой  мышления,  уметь  воспринимать,  обобщать,  анализировать  

информацию, ставить цели и выбирать путей их достижения;  

 обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

 уметь логически верно и ясно строить устную и письменную речь;  

 уметь использовать основные положения и методы науки при решении социальных и 

профессиональных задач;  

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

 уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

 уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  

 уметь правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической  

и  иной  документации,  владеть  навыками  подготовки  юридических документов;  

 уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; 

уметь осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению;  

 иметь  нетерпимое  отношение  к  коррупционному  поведению,  уважительно  относиться к 

праву и закону;  

 уметь выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению. 

В программе определяется перечень тем, последовательность их изучения с учетом логической 

взаимосвязи между собой и содержание всех видов учебных занятий  согласно  бюджету  времени,  

устанавливаемого учебным планом.  

Условно курс учебной дисциплины «Прокурорский надзор» делится на две части: Общую и 

Особенную. Весь изучаемый материал разделен на 13 тем. 

Общая часть включает три темы: 

Тема №1. Понятие, сущность, задачи и основные направления (отрасли) прокурорского надзора. 

Тема №2. Возникновение и основные исторические этапы развития отечественной прокуратуры.  

Тема №3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система и структура органов 

прокуратуры. 

Таким образом, в Общей части предлагаются для изучения фундаментальные догматические 

положения и постулаты: понятие, сущность, цели, задачи и основные понятия прокурорского надзора; 

понятие об органах прокуратуры в структуре государственных органов; исторические предпосылки 

образования в России прокуратуры и основные этапы ее развития; дальнейшие перспективы, 

имеющиеся научные взгляды на этот счет; принципы организации и деятельности прокурорских 

органов, их функции; направления в работе прокуратуры, устройство прокуратуры и управление в 

органах прокуратуры. 

В связи с выше изложенным, Особенная часть во главу угла ставит изучение положений 

отраслей прокурорского надзора: за исполнением законов (общий надзор), за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина; за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание 

и предварительное следствие; за исполнением законов администрациями органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу; за исполнением законов судебными приставами; участие прокурора в рассмотрении дел 

судами; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; органы 

прокуратуры зарубежных стран; международное сотрудничество органов прокуратуры; другие 

функции прокуратуры. 

Содержание учебной программы отражает современный уровень науки прокурорского надзора,  

ее  связь  с  другими  науками,  передовой  опыт  судебных и правоохранительных органов России, а 



также многолетний опыт преподавания Прокурорского надзора в СГЮА и других юридических 

ВУЗах страны.  



Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и система дисциплины; прокурорский надзор: понятие и 

значение; основные направления деятельности прокуратуры 

 Понятие и сущность прокурорского надзора. Предмет и пределы прокурорского надзора. 

Объект надзора. Цели и задачи прокурорского надзора. Роль прокурорского надзора в обеспечении 

верховенства закона, защите прав и свобод человека и гражданина.  

 Место и роль прокуратуры в государственно-правовой системе Российской Федерации. Отличительные 

признаки прокурорского надзора от других видов государственной деятельности. Соотношение прокурорского 

надзора с деятельностью органов государственного контроля и надзора. 

Прокурорский надзор как учебная дисциплина. Еѐ значение для подготовки юристов. Предмет и 

система курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации». Соотношение и связь курса 

«Прокурорский надзор в Российской Федерации» с другими смежными юридическими дисциплинами. 

Основные понятия курса «Прокурорский надзор». 

Действующее законодательство об организации и деятельности прокуратуры. Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» и другие федеральные законы, определяющие 

организацию и деятельность прокуратуры. 

Указы Президента Российской Федерации по вопросам организации и деятельности 

прокуратуры. 

Международные правовые основы деятельности прокуратуры. Значение общепризнанных 

принципов и норм международного права для развития и совершенствования законодательства о 

прокуратуре. 

Постановления Конституционного Суда РФ, руководящие разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда, нормативные правовые акты Генерального 

прокурора РФ и их роль в повышении эффективности деятельности прокуратуры. 

Современное состояние и перспективы развития прокурорского надзора.  

 

Тема 2. Эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий. 

Исторические предпосылки образования прокуратуры в России. 

Основные этапы развития прокуратуры в России. 

Прокуратура Российской империи до судебной реформы 60-х годов  XIX в. Развитие 

прокуратуры в связи с судебной реформой 1864 г. 

Упразднение прокуратуры в 1917 г. и поиски новых форм надзора за исполнением закона. 

Положение о прокурорском надзоре, утвержденное Третьей сессией ВЦИК 28 мая 1922 г. 

Конституция СССР 1936 г. об организации и деятельности органов прокуратуры. 

Деятельность органов прокуратуры в годы Великой Отечественной войны и при разоблачении 

главных фашистских преступников на Нюрнбергском процессе (1941-1946 гг.). 

Развитие законодательства о прокуратуре в «Положении о прокурорском надзоре в СССР» от 25 

мая 1955 г. 



Конституция СССР 1977 г. «Об организации и принципах деятельности органов прокуратуры». 

Закон СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г.; Положение о военной прокуратуре  1981 г. 

Организация и деятельность прокуратуры по Конституции РФ 1993 г. и закону «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

 

Тема 3.  Принципы организации прокуратуры; система органов прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные полномочия; нижестоящие 

прокуроры и их полномочия. Понятие отраслей прокурорского надзора. Кадры  работников 

прокуратуры; предъявляемые требования к кандидатам на должности прокуроров и 

следователей; статус работников прокуратуры. 

 

Понятие, сущность и значение принципов организации и деятельности прокуратуры. 

Система принципов, их связь и взаимообусловленность. 

Прокуратура как единая федеральная централизованная система органов и учреждений. 

Подчиненность нижестоящих прокуроров вышестоящему и Генеральному прокурору РФ. 

Независимость прокуратуры от федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений. Гарантии 

независимости. Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора.  

 Принцип законности как отражение сущности прокуратуры и содержания еѐ деятельности. 

Гласность в деятельности органов прокуратуры. Формы гласности. Связь со средствами 

массовой информации, освещение в них вопросов состояния законности и правопорядка, 

прокурорской, следственной и правоприменительной практики. Обеспечение достоверности и 

объективности выступлений в  СМИ. Пределы гласности. 

Нравственные начала в деятельности прокуратуры. Этика прокурора. 

Понятие и система органов и учреждений прокуратуры. Территориальные и 

специализированные прокуратуры.  

Система органов военной прокуратуры. Особенности  организации и деятельности  военной 

прокуратуры. 

 Генеральная прокуратура, еѐ структура. Генеральный прокурор РФ, его полномочия. 

Окружные прокуратуры, их задачи. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, их 

структура.  Прокуратуры городов и районов. 

Разграничение полномочий между территориальными и специализированными прокуратурами. 

Дальнейшее совершенствование системы органов прокуратуры. 

Организация работы и управления в органах прокуратуры. Сочетание предметного и  

зонального принципов организации работы. Коллегиальность и единоначалие в деятельности 

прокуратуры. Коллегии прокуратуры. 

Организация планирования в органах прокуратуры и контроль исполнения. Учет и отчетность в 

органах прокуратуры.  



Организация приема граждан и рассмотрение заявлений, жалоб и иных обращений в органах 

прокуратуры. 

Организация использования достижений науки, криминалистической и  компьютерной техники 

в органах прокуратуры. 

 

Тема 4. Надзор за исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых 

правовых актов 

Сущность прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 

Предмет и пределы надзора. Основные направления надзорной деятельности. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. Полномочия по выявлению нарушений закона. Полномочия по устранению 

нарушений закона. Обязательность требований прокурора по устранению нарушений закона. 

Проверка исполнения закона. Поводы и основания для проведения прокурорских проверок. 

Методика проверки исполнения закона. Виды проверок. 

Методика надзора за законностью правовых актов. Особенности надзора. Критерии оценки 

законности правовых актов. Роль прокуратуры в обеспечении законности правотворчества субъектов 

РФ. 

Правовые средства прокурорского реагирования на нарушения закона. 

Протест прокурора. Основания и порядок принесения. Требования, предъявляемые к протесту. 

Правовые последствия принесения прокурором протеста.  

Представление прокурора. Основания и порядок внесения. Требования,  предъявляемые к 

представлению. Правовые последствия внесения прокурором представления.  

Постановление прокурора. Виды постановлений прокурора, выносимых по  материалам надзора 

за исполнением законов. Основания  и порядок вынесения. Требования, предъявляемые к 

постановлениям. Правовые последствия вынесения прокурором постановления. 

Предостережение о недопустимости нарушения закона. Требования, предъявляемые к 

предостережению. Основания и порядок объявления предостережения. Правовые последствия 

объявления предостережения. 

Свобода выбора прокурором форм реагирования на выявленные нарушения закона. 

Контроль за  рассмотрением актов прокурорского реагирования. 

Организация надзора за исполнением законов и законностью  правовых актов  в районных 

(городских) прокуратурах и прокуратурах субъектов РФ. 

 

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Организация работы по разрешению жалоб граждан 

 

Сущность прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Предмет и основные направления надзора. Особенности и задачи данного вида надзора.  



Соотношение надзора с деятельностью государственных органов, должностных лиц, 

осуществляющих контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченный 

по правам человека в РФ и формы его взаимодействия с прокуратурой. 

Пределы вмешательства прокурора в деятельность организаций при осуществлении надзора. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  

Протест и представление прокурора. Возбуждение производства об административном 

правонарушении. Разъяснение пострадавшим порядка защиты их прав и свобод. Иные полномочия. 

Особенности защиты прав, свобод  и законных интересов неопределенного круга лиц и 

социально незащищѐнных категорий граждан. 

Организация и методика надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

Рассмотрение и разрешение обращений и приема граждан в органах прокуратуры. Порядок, 

сроки рассмотрения обращений граждан. Ознакомление граждан с материалами проверок. Пределы 

ознакомления. 

 

Тема 6. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Особенности правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности.  

Предмет и пределы надзора. Цели, задачи и основные направления надзора. Особенности 

надзора. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. 

Правовые основания проверки установленного порядка проведения ОРМ и законности 

принимаемых должностными лицами решений. 

Методика выявления нарушений закона в деятельности органов, осуществляющих ОРД. 

Правовые средства устранения  нарушений закона органами и должностными лицами, 

осуществляющими ОРД. 

Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

ОРД. 

Сущность прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Предмет и объект надзора. Задачи и основные направления. 

Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия. Прокурорский надзор и ведомственное руководство 

расследованием. 

 Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за законностью решений, 

принимаемых органами дознания и органами предварительного следствия при расследовании 

преступлений.  



Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела. Надзор за законностью приема, 

регистрации и разрешения заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. Методика 

надзора. Надзор за процессуальными решениями при рассмотрении сообщений о преступлениях. 

Надзор за законностью вынесения постановлений о возбуждении и об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Методика надзора. 

Прокурорский надзор за законностью задержания. Проверка законности задержания  и 

содержания в ИВС подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.  

Порядок разрешения прокурором вопросов, связанных с экстрадицией, и исполнением запросов 

компетентных органов иностранных государств об осуществлении уголовного преследования или 

возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации.  

Прокурорский надзор на основных этапах предварительного расследования. Надзор  за 

обеспечением конституционных прав подозреваемых и обвиняемых. Надзор за обеспечением 

конституционных прав потерпевших от преступления. 

Надзор за законностью и обоснованностью решений дознавателя, следователя об избрании, 

отмене или изменении меры пресечения, о производстве следственных и иных процессуальных 

действий. 

Надзор за законностью приостановления  предварительного расследования. 

Надзор за законностью принятия решений об окончании предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением 

или обвинительным актом. 

Организация надзора за процессуальной деятельностью органов дознания  и органов 

предварительного следствия в прокуратурах Российской Федерации. 

 

Тема 7. Надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер 

принудительного характере, назначаемых судом 
Сущность, задачи и основные направления надзора за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений,  исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест  содержания задержанных и заключенных под стражу. Предмет, 

объект и задачи надзора. Особенности надзора. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора в уголовно-исполнительной системе. 

Полномочия по выявлению и устранению нарушений закона. 

Акты и правовые средства прокурорского реагирования, применяемые  при осуществлении 

надзора в уголовно-исполнительной системе, их особенности. 

Организация надзора за исполнением законов органами и учреждениями, исполняющими 

наказание в виде лишения свободы. 

Надзор за исполнением законов уголовно-исполнительными инспекциями. 

Надзор за соблюдением законов администрациями учреждений, применяющих назначаемые 

судом меры принудительного характера.  

Особенности организации надзора за исполнением законов администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу.  

Методика проверки исполнения закона в следственном изоляторе. 



 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

 

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами. Предмет и основные направления надзора.  

Правовая основа прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов судебными 

приставами. Полномочия по выявлению и устранению нарушений закона. 

Акты и правовые средства прокурорского реагирования, применяемые  при осуществлении 

надзора за исполнением законов судебными приставами, их особенности. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. 

 

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. Предмет и основные направления надзора. Полномочия 

прокурора. 

Надзор за исполнением законов, регламентирующих права и законные интересы 

несовершеннолетних: 

- о социальной защите; 

- об охране жизни и здоровья; 

- об образовании; 

- о труде; 

- о жилищных и имущественных правах несовершеннолетних. 

Надзор за исполнением законов комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.  

Надзор за исполнением законов органами управления образованием и 

образовательными учреждениями. 

Надзор за исполнением законов специализированными учреждениями для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Надзор за исполнением законов центрами временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ОВД. 

Надзор за законностью расследования дел о преступлениях несовершеннолетних. 

Особенности поддержания государственного обвинения в суде по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

Защита прокурором прав несовершеннолетних в суде по гражданским делам. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних. 

 

Тема 10. Сущность и предмет участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами 



Понятие и сущность участия прокурора в судебном производстве по уголовным делам. 

Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Понятие 

государственного обвинителя. 

Организация поддержания государственного обвинения при рассмотрении уголовных дел судом 

первой инстанции. Назначение государственного обвинителя. 

Подготовка прокурора к судебному разбирательству.  

Участие прокурора в предварительном слушании.  

Участие государственного обвинителя в подготовительной части судебного заседания и в 

судебном следствии. Его полномочия. Представление суду доказательств. Участие в исследовании 

доказательств. Предъявление или поддержание по уголовному делу гражданского иска.  

 Участие государственного обвинителя в прениях сторон. Речь государственного обвинителя, еѐ 

структура, содержание и значение. Изменение государственным обвинителем обвинения, отказ от 

обвинения. Реплика обвинителя.  

Полномочия государственного обвинителя при применении особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел.  

Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных.  

Обжалование прокурором судебных решений, не вступивших в законную силу. Полномочия 

прокурора.  Апелляционное и кассационное представление, их содержание. 

Участие прокурора в суде апелляционной инстанции, его полномочия.    

Участие прокурора в суде кассационной инстанции, его полномочия. 

Полномочия прокурора по обжалованию вступивших в законную силу судебных решений по 

уголовным делам. Надзорное представление, порядок его принесения, структура и содержание. 

Участие прокурора в рассмотрении судом надзорных жалоб или представлений. Полномочия 

прокурора. 

Деятельность прокурора при возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Возбуждение производства, основания и порядок. Проверка или 

расследование по возбужденному производству. Заключение прокурора о возобновлении 

производства по уголовному делу.  

 

Тема 11. Сущность и предмет участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

 

Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Основания и порядок предъявления прокурором гражданских исков (заявлений) в суд. 

Особенности обращения в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Подготовка прокурором   заявления (искового заявления) в суд. 

Полномочия и процессуальные формы участия прокурора в суде первой инстанции по 

гражданским делам. Вступление прокурора в процесс. Обязательное участие прокурора. 



Апелляционное и кассационное обжалование прокурором судебных решений по гражданским 

делам. Пределы обжалования. Апелляционное и кассационное представление прокурора, их 

содержание и реквизиты.  

Полномочия прокурора в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия прокурора в суде кассационной инстанции. 

Обращение прокурора в суд надзорной инстанции. Пределы права на обращение. Надзорное 

представление прокурора, порядок подачи и содержание. 

Участие прокурора в суде при пересмотре надзорного представления, его полномочия. 

Действия прокурора  по пересмотру судебных решений по гражданским делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 12. Сущность и предмет участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

 

Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве. Задачи 

участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

Основания и порядок обращения прокурора с заявлением (иском) в арбитражный суд. 

Пределы полномочий на обращение. Организация работы в органах прокуратуры по 

подготовке заявлений (исковых заявлений) в арбитражный суд. 
Полномочия прокурора, участвующего при рассмотрении дела арбитражным судом по первой инстанции. 

Обжалование прокурором решений, не вступивших в законную силу. Апелляционная жалоба прокурора 

на решение арбитражного суда, еѐ форма и содержание. 

Участие прокурора в апелляционной инстанции. 

Обжалование прокурором решений, вступивших в законную силу, в кассационном порядке. Кассационная 

жалоба прокурора, ее форма и содержание. 

Участие прокурора в кассационной инстанции. 

Полномочия прокурора по пересмотру судебных актов арбитражных судов в порядке надзора. 

Представление прокурора о пересмотре судебного акта в порядке надзора. 

 

Тема 13. Иные направления деятельности прокуратуры, не связанные с надзором. 

 

Участие органов прокуратуры в международном сотрудничестве. 

Сущность и формы участия прокуроров в заседаниях федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти, представительных (законодательных) и 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Сущность и цели координационной деятельности прокуратуры. Предмет и основные 

задачи координационной деятельности. 

Участники координационной деятельности и их полномочия. Уровни координации. 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Принципы, основные направления и формы координационной деятельности. 

Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Задачи, организация деятельности и 

основные принципы. 

Формы участия прокуратуры в правотворческой деятельности. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов. 

Организация работы в прокуратуре с жалобами, заявлениями и обращениями граждан. 



Участие прокурора в уголовном преследовании. 



Список рекомендуемых законодательных и нормативных актов 

 
1. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.   

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: принята в Риме 4 ноября 

1950 г.   

3. Международный пакт о гражданствах и политических правах: принят Генеральной Ассамблеей  

ООН  16 декабря 1966. Ратифицирован Верховным Советом СССР 18 сентября 1973 г.  

4. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания от 19 декабря 1984 г.     

*** 

5. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

*** 

6. Федеральный Конституционный закон РФ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». 

7. Федеральный Конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ «О судебной 
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надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 
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процессуальной деятельностью органов предварительного следствия».  

63. Указание Генпрокуратуры РФ от 12.03.2009 N 68/35  «О порядке  рассмотрения и исполнения в 
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//Законность. 2006. № 10.  

156. Участие  прокурора в гражданском судопроизводстве по делам возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при 

Генпрокуратуре РФ М., 2005. 

157. Ушаков О.В. Участие прокурора в гражданском процессе //Законность. 2004. №5.  

158. Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве //Сборник статей. 

Актуальные проблемы прокурорского надзора. Выпуск 9. М., 2005. 

159. Функции прокуратуры вне рамок уголовного преследования:  вопросы теории и практики 

(сборник материалов Ш Международного семинара с участием экспертов Совета Европы). 

М.,2005. 



160. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Прокурорский надзор. Вопросы и ответы. М.,2000. 

161. Чуглазов Г. Прокуратура в системе органов государственной власти // Законность. 2003. №2. 

162. Чухонцев С. Практика надзора за рассмотрением о сообщений о преступлениях //Законность. 

2006. №3. 

163. Шалумов М. Прокуратура. Проблемы требуют решения // Законность. 2001. №3. 

164. Шамшурин Л. Об участии прокурора в разбирательстве гражданских дел: вопросы теории и 

практики. // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. N 2 - 3. 

165. Шевченко В. Свобода слова и тайна следствия //Законность. 2001.№3. 

166. Шемонаев П. Экстрадция  - самостоятельное направление прокурорского надзора  // Законность.  

2000. №8. 

167. Шобухин В.Ю. Прокурорское право - отрасль российского права. // Законность. 2009. N 7. 

168. Щеглов В. Участие прокурора в гражданском процессе //Юридическая практика. 2004. №7. 

169. Халиулин А.Г. К вопросу о месте прокуратуры в системе государственной власти // Проблемы 

теории и практики прокурорского надзора в современных условиях. М., 2005. Часть 1. 

170. Яблокова И. Трудовое законодательство вчера и сегодня //Законность. 2002. №5. 

171. Ястребов В.Б. Учебник прокурорского надзора. 2-е изд. М.: Городец, 2005. 

 



Электронные ресурсы 
 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ - http://www.vsrf.ru/  

Высший Арбитражный Суд РФ - http://www.arbitr.ru/ 

Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека - http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд - http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков - http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных судах  
- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного движения «За права 

человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute esolution)   
-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической грамотности пользователей 

Интернета) 

- russianlaw.net - "Право и Интернет" 

- www.academtext.com – библиотека 

- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 

- http://www.hro.org/ - Права человека в России 

- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 

 

 

 

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/


Учебники в электронном виде 

 
1. Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и 

гражданина. М.: Городец, 2007. 464 с. 

 

2. Трикс А.В. Справочник прокурора. Спб.: Питер Пресс, 2007. 240 с. 

 

3. Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и 

надзорные аспекты деятельности прокурора. М.: Норма, 2010. 480 с. 

 

4. Крюков В.Ф. Уголовное преследование в судебном производстве: уголовно-процессуальные и 

надзорные аспекты деятельности прокурора. Курск, 2010. 412 с. 

 

5. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор - Учебник. - 'Юстицинформ', 2012 г. 



Мультимедийные презентации по темам курса 

 

1. Тема «Понятие, сущность, задачи и основные направления (отрасли) прокурорского надзора» 

2. Тема «Возникновение и основные исторические этапы развития отечественной прокуратуры» 

3. Тема «Функции и принципы организации и деятельности прокуратуры» 

4. Тема «Прокурорский надзор в Российской Федерации» 

5. Тема «Прокуратура Российской Федерации и еѐ структура» 

6. Тема «Принципы организации и деятельности прокуратуры» 

7. Тема «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 

8. Тема «Сущность и предмет участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел» 

9. Тема «Сущность и предмет участия прокурора в арбитражном судопроизводстве» 

10. Тема «Участия прокуратуры в правотворческой деятельности» 

11. Тема «Координация деятельности по борьбе с преступностью» 

12. Тема «Участие прокуратуры в международном сотрудничестве» 

 



II. Рабочая программа дисциплины 

 

Введение 

 

Программа является рабочей учебной программой по дисциплине «Прокурорский надзор» для 

студентов всех форм обучения ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» и 

отражает специфику и профиль подготовки компетентных специалистов. Она определяет структуру и 

содержание курса, общий объем знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник. В 

программе определяется перечень тем, последовательность их изучения с учетом логической 

взаимосвязи между собой и содержание всех видов учебных занятий согласно бюджету времени, 

предусматриваемому учебными графиками.  

Рабочая программа курса содержит исходные данные для организации подачи учебного 

материала в виде лекций и семинарских занятий.  

На изучение данного курса для студентов всех форм обучения отводится 132 часа.  



Рекомендации по использованию информационных и педагогических 

технологий 

 

Материал дисциплины «Прокурорский надзор» изучается на лекциях, семинарах, а также в 

процессе самостоятельной работы студентов. 

На  лекциях  рассматриваются  основные  теоретические  положения  курса,  

основополагающие, наиболее актуальные и практически значимые вопросы темы.  

Во вводной (первой) лекции необходимо 10-15 минут уделить освещению организационных 

моментов: в общих чертах изложить цели и задачи курса, его структуру, практическую значимость, 

сроки изучения, установленные формы занятий и контроля знаний студентов, ответить на возникшие 

вопросы студентов;  

В начале каждой лекции необходимо активизировать память студентов, тезисно перечислив 

вопросы, рассмотренные на предыдущей лекции, а так же озвучить вопросы, входящие в план 

предстоящего лекционного материала по теме.  

В ходе чтения лекций по курсу следует логично и последовательно излагать материал, в 

соответствии с утвержденным учебно-методическим планом и содержанием разделов курса. При 

изложении лекционного материала рекомендуется активно использовать предметнонаглядное  

сопровождение  с  применением  интерактивных  мультимедийных  технологий (в форме презентаций 

и т.п.) или без таковых.  

Интерактивные мультимедийные технологии рекомендуется применять в каждой лекции.  

Материал с применением таких технологий должен быть наглядным, доступным, понятным, 

дополняющим и поясняющим теоретические положения освещаемой темы;  

Освещая вопросы темы, следует акцентировать внимание студентов на практической 

значимости  излагаемой  проблемы,  сопровождать  теоретический  материал  примерами  из практики.  

Давая в ходе лекции теоретические положения по темам курса, следует логично и 

последовательно излагать материал, периодически выясняя у студентов о существовании проблемных 

моментов в усвоении материала; при выявлении таких проблем следует их устранить альтернативной 

и более доступной интерпретацией изложенного материала. 

В лекциях должны быть отражены основные действующие нормативные правовые источники. 

Прежде всего, это касается приказов и указаний Генерального прокурора РФ. Весьма желательно при 

подготовке к лекции ознакомиться с последними публикациями в российских юридических изданиях 

(журналах "Законность", "Российская юстиция", "Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации", "Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации", 

в изданиях соответствующих прокуратур субъектов РФ), материалами, размещенными на сайтах 

Генеральной прокуратуры и прокуратур субъектов Федерации. 

В конце каждой лекции необходимо подвести итог по освещенным положениям, а так же 

ответить на возникшие у студентов вопросы по изложенным материалам темы.  

При проведении семинарских занятий:  

–  на  вводном (первом)  семинаре  следует  осветить  организационные  вопросы  предстоящих  

занятий:  их  общее  количество,  виды  работ  на  предстоящих  занятиях  и  

правила оценки знаний студентов;  



–  в ходе проведения семинарского занятия следует придерживаться вопросов тем, 

установленных учебно-методическим планом и содержанием разделов курса;  

–  в начале каждого семинара следует огласить вопросы, предстоящие обсуждению на занятии, а 

так же довести до сведения студентов формы предстоящей работы на занятии (просмотр 

видеофильма, презентация по теме и т.п.)  

–  перед рассмотрением вопросов рекомендуется тезисно побеседовать со студентами по  

материалам  лекций  по  данной  теме,  ответив,  в  случае  необходимости,  на возникшие вопросы, а 

так же обозначить связь положений, изложенных на лекции с вопросами предстоящими обсуждению 

на предстоящем занятии;  

–  в ходе проведения семинара следует призывать студентов к активной работе на занятиях в 

различных формах (устные ответы, выступление с докладами, ответ с использованием презентаций и 

т.п.), а так же к участию в дискуссиях по обсуждаемым вопросам тем семинарских занятий;  

–  при рассмотрении теоретических положений на занятии необходимо так же обеспечить (по 

возможности) наглядно-предметными материалами по теме (цифровые фотоаппараты, камеры, 

портативные принтеры и т.п.);  

–  в  случае  существования  возможности  обеспечения  наглядно-предметными  материалами 

по теме следует активно их использовать в учебном процессе; перед использованием таких 

материалов следует довести до сведения студентов основные правила по их эксплуатации;  

–  при рассмотрении вопросов по темам следует активно использовать учебные фильмы  при  

рассмотрении  тем  семинарских  занятий,  предусмотренные  учебно-методическим комплексом по 

курсу;  

–  в конце каждого семинара необходимо ответить на возникшие вопросы у студентов по 

теоретическим и практическим аспектам проведенного занятия, а так же подвести его итоги, огласив 

оценки знаний проявленных студентами и отметив показавших наиболее активную работу на занятии.  

Достижение необходимой степени усвоения учебного материала по дисциплине «Прокурорский 

надзор»  возможно  путем  сочетания  методов  дискуссии,  деловой  игры,  анализа  проблемной 

ситуации с традиционными формами обучения (опроса, обсуждения и защита курсовых работ, 

подготовленных по актуальным проблемам теоретической и практической направленности, и пр.).  

На  семинарских  занятиях  на  ряду  с  теоретическими  рассматриваются  и  практические  

вопросы.  Большинство занятий носит интегративный характер, сочетает в себе черты семинара и 

практического занятия. Целью таких занятий не только проверить, закрепить и углубить знания, 

полученные студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, но развить способность к 

творческому мышлению в ходе обсуждения вопросов на занятии, приобрести умение и навыки 

применения современных средств и методов.  

При подготовке к каждому занятию студент должен ознакомиться с планом, изучить конспект 

лекций и рекомендуемую литературу, по контрольным вопросам самостоятельно проверить свои 

знания, полностью выполнить домашнее задание, данное преподавателем на предыдущем занятии.  

При необходимости студент может получить консультацию у преподавателя. В планы 

отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по программе дисциплины.  

По каждой теме дается перечень основной и дополнительной литературы, которая имеется в 

основном фонде библиотеки СГЮА. Вместе с тем, студенту рекомендуется пользоваться 

периодической печатью.  

В планах занятий приведена примерная тематика докладов и рефератов, которые 

согласовывается с преподавателем, ведущим занятия в группе. Время доклада на занятии 8-10 минут. 



В докладе рекомендуется использовать наглядное пособие (схемы, фото, видеофильмы, снимки и т. 

п.). Отдельным студентам может быть поручено рецензирование рефератов и оппонирование на 

семинаре, каждому студенту целесообразно принимать активное участие в дискуссии. Для проверки 

закрепления студентами полученных знаний к каждому занятию приведены контрольные вопросы. 

Проверка знаний может быть осуществлена как путем опроса безмашинного способа, так и с 

применением компьютеров. На заключительном этапе занятий возможно проведение конкурсов, 

олимпиад и т. п.  

Самостоятельная  работа  предполагает  индивидуальное  изучение студентами  теоретического 

материала по конкретной теме и подготовку к семинарским и практическим занятиям, а также к 

промежуточной аттестации.  

  Залогом  успешного  освоения  материалов  курса  является:  активное  научно-

исследовательская работа студента, постоянное ознакомление с практической деятельностью 

правоохранительных органов во внеучебное время и добросовестная самостоятельная работа. 

Инновационные методы: чтение лекций и проведение семинарских занятий с демонстрацией 

слайдов, показом учебных видеофильмов и использованием раздаточного материала; проведение 

практических занятий с использованием интерактивной доски (демонстрация слайдов, показ учебных 

видеофильмов и др.), современного программного обеспечения, научно-технических средств. Кроме 

того, возможно проведение семинарских занятий с привлечением практических работников 

прокуратуры, государственных органов, органов местного самоуправления и представителей 

общественных организаций. 

Контроль успеваемости студентов проводится с целью определения уровня их теоретической 

подготовки и степени их подготовки к решению последующих практических задач. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом занятии и может проводиться как 

в письменной форме путем тестирования, решения задач и др., так и в устной формах. 

Итоговый контроль изучения курса прокурорского надзора осуществляется путем сдачи 

зачета или экзамена. При подготовке к сдаче зачета и экзамена следует руководствоваться 

вопросами для подготовки к зачету, экзамену, приведенными в учебно-методическом комплексе. 

Средства обеспечения освоения дисциплины (материально-техническое обеспечение  

дисциплины):  мультимедийное  сопровождение  лекций (мультимедийный  проектор); презентации;  

учебные  видеофильмы;  иллюстративные  таблицы;  материалы  архивных  уголовных, гражданских 

дел; раздаточный учебный материал. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

по   дисциплине 

«Прокурорский надзор» 

ЦЕЛЬ:  подготовка специалистов в соответствии с требованиями Государственного образова-

тельного стандарта по специальности 030501.65 «Юриспруденция»  

 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  студенты дневного отделения 4 курса 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ           5 лет (7 семестр) 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ       очная 

 

ИНСТИТУТ  (ФАКУЛЬТЕТ)  Филиал  ФГБОУ ВПО «СГЮА» в г. Астрахани 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  лекции, семинары, самостоятельная работа 

 

№ п/п ТЕМА Аудиторные часы Самост. 

работа 
Всего: лекции семин. 

1. Основные понятия и система дисциплины; 

прокурорский надзор: понятие и значение; 

основные направления деятельности 

прокуратуры 

 

6 4 2 4 

2. Эволюция системы органов прокуратуры и 

их полномочий. 

. 

4 2 2 4 

3. Принципы организации прокуратуры; 

система органов прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федерации, 

его основные полномочия; нижестоящие 

прокуроры и их полномочия. Понятие отраслей 

прокурорского надзора. Кадры  работников 

прокуратуры; предъявляемые требования к 

кандидатам на должности прокуроров и 

следователей; статус работников прокуратуры. 

 

 

8 4 4 6 

4. Надзор за исполнением законов, а также за 

соответствием законам издаваемых правовых 

актов 

 

8 4 4 6 

5. Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

Организация работы по разрешению жалоб 

граждан 

 

4 2 2 4 



6. Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное 

следствие 

 

8 4 4 6 

7. Надзор за исполнением законов в 

местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при 

исполнении наказания и иных мер 

принудительного характере, назначаемых 

судом 
 

4 2 2 4 

8. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными  приставами. 

4 2 2 4 

9. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о  несовершеннолетних и 

молодежи. 

 

4 2 2 4 

10. Сущность и предмет участия прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел. Участие 

прокурора в рассмотрении дел судами 

 

10 6 4 4 

11. Сущность и предмет участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 

6 4 2 4 

12. Сущность и предмет участия прокурора в 

арбитражном судопроизводстве. 

4 4 2 6 

13. Иные направления деятельности 

прокуратуры, не связанные с надзором. 

 

4 2 2 4 

 Форма контроля: зачет 

 Итого:  72 38 34 60 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

по   дисциплине 

«Прокурорский надзор» 

 

ЦЕЛЬ:  подготовка специалистов в соответствии с требованиями Государственного   

                        образовательного стандарта по специальности 03050165 «Юриспруденция»   

 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  студенты заочного отделения 6 курса 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ           6 лет (12 семестр) 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ       заочная  

 

ИНСТИТУТ  (ФАКУЛЬТЕТ)  Филиал  ФГБОУ ВПО «СГЮА» в г. Астрахани 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ   лекции, семинары, самостоятельная работа 

 

№ п/п ТЕМА Аудиторные часы Самост. 

работа 
Всего: лекции семин. 

1. Основные понятия и система 

дисциплины; прокурорский надзор: понятие 

и значение; основные направления 

деятельности прокуратуры 

 

3 2 1 8 

2. Эволюция системы органов 

прокуратуры и их полномочий. 

. 

- - - 6 

3. Принципы организации прокуратуры; 

система органов прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федера-

ции, его основные полномочия; нижестоящие 

прокуроры и их полномочия. Понятие 

отраслей прокурорского надзора. Кадры  

работников прокуратуры; предъявляемые 

требования к кандидатам на должности 

прокуроров и следователей; статус 

работников прокуратуры. 

 

 

3 2 1 8 

4. Надзор за исполнением законов, а также 

за соответствием законам издаваемых 

правовых актов 

 

2 1 1 10 

5. Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

Организация работы по разрешению жалоб 

граждан 

 

1 1 - 10 



6. Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие 

 

3 2 1 12 

7. Надзор за исполнением законов в 

местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при 

исполнении наказания и иных мер 

принудительного характере, назначаемых 

судом 
 

2 2 - 10 

8. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными  приставами. 

- - - 10 

9. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о  несовершеннолетних и 

молодежи. 

 

2 2 - 12 

10. Сущность и предмет участия прокурора 

в рассмотрении судами уголовных дел. 

Участие прокурора в рассмотрении дел 

судами 

 

- - - 12 

11. Сущность и предмет участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 

- - - 10 

12. Сущность и предмет участия прокурора в 

арбитражном судопроизводстве. 

1 - - 10 

13. Иные направления деятельности прокуратуры, 

не связанные с надзором. 

 

1 - - 10 

 Форма контроля: экзамен 

 Итого:  16 12 4 128 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

по   дисциплине 

«Прокурорский надзор» 

 

ЦЕЛЬ:  подготовка специалистов в соответствии с требованиями Государственного   

                        образовательного стандарта по специальности 03050165 «Юриспруденция»   

 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  студенты заочного отделения 3 курса 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ           3,5 года (6 семестр) 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ       заочная 

 

ИНСТИТУТ  (ФАКУЛЬТЕТ)  Филиал  ФГБОУ ВПО «СГЮА» в г. Астрахани 

 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  лекции, семинары, самостоятельная работа 

 

№ п/п ТЕМА Аудиторные часы Самост. 

работа 
Всего: лекции семин. 

1. Основные понятия и система 

дисциплины; прокурорский надзор: понятие 

и значение; основные направления 

деятельности прокуратуры 

 

2 1 1 10 

2. Эволюция системы органов 

прокуратуры и их полномочий. 

. 

- - - 6 

3. Принципы организации прокуратуры; 

система органов прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федера-

ции, его основные полномочия; нижестоящие 

прокуроры и их полномочия. Понятие 

отраслей прокурорского надзора. Кадры  

работников прокуратуры; предъявляемые 

требования к кандидатам на должности 

прокуроров и следователей; статус 

работников прокуратуры. 

 

 

2 2 - 8 

4. Надзор за исполнением законов, а также 

за соответствием законам издаваемых 

правовых актов 

 

2 1 1 10 



5. Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

Организация работы по разрешению жалоб 

граждан 

 

1 1 - 10 

6. Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие 

 

3 2 1 12 

7. Надзор за исполнением законов в 

местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при 

исполнении наказания и иных мер 

принудительного характере, назначаемых 

судом 
 

- - - 12 

8. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными  приставами. 

- - - 10 

9. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о  несовершеннолетних и 

молодежи. 

 

- - - 12 

10. Сущность и предмет участия прокурора 

в рассмотрении судами уголовных дел. 

Участие прокурора в рассмотрении дел 

судами 

 

2 1 1 12 

11. Сущность и предмет участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 

- - - 10 

12. Сущность и предмет участия прокурора в 

арбитражном судопроизводстве. 

- - - 10 

13. Иные направления деятельности прокуратуры, 

не связанные с надзором. 

 

2 2 - 10 

 Форма контроля: контроль. работы, экзамен 

 Итого:  14 10 4 130 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

по   дисциплине 

«Прокурорский надзор» 

 

ЦЕЛЬ:  подготовка специалистов в соответствии с требованиями Государственного   

                        образовательного стандарта по специальности 03050165 «Юриспруденция»   

 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  студенты заочного отделения  

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ           4 года 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ       заочная  

 

ИНСТИТУТ  (ФАКУЛЬТЕТ)  Филиал  ФГБОУ ВПО «СГЮА» в г. Астрахани 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ    лекции, семинары, самостоятельная работа 

 

№ п/п ТЕМА Аудиторные часы Самост. 

работа 
Всего: лекции семин. 

1. Основные понятия и система 

дисциплины; прокурорский надзор: понятие 

и значение; основные направления 

деятельности прокуратуры 

 

3 2 1 8 

2. Эволюция системы органов 

прокуратуры и их полномочий. 

. 

- - - 10 

3. Принципы организации прокуратуры; 

система органов прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федера-

ции, его основные полномочия; нижестоящие 

прокуроры и их полномочия. Понятие 

отраслей прокурорского надзора. Кадры  

работников прокуратуры; предъявляемые 

требования к кандидатам на должности 

прокуроров и следователей; статус 

работников прокуратуры. 

 

 

3 2 1 8 

4. Надзор за исполнением законов, а также 

за соответствием законам издаваемых 

правовых актов 

 

2 1 1 10 

5. Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

Организация работы по разрешению жалоб 

граждан 

 

1 1 - 10 



6. Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие 

 

3 2 1 12 

7. Надзор за исполнением законов в 

местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при 

исполнении наказания и иных мер 

принудительного характере, назначаемых 

судом 
 

2 2 - 10 

8. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными  приставами. 

- - - 10 

9. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о  несовершеннолетних и 

молодежи. 

 

- - - 12 

10. Сущность и предмет участия прокурора 

в рассмотрении судами уголовных дел. 

Участие прокурора в рассмотрении дел 

судами 

 

- - - 12 

11. Сущность и предмет участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 

- - - 10 

12. Сущность и предмет участия прокурора в 

арбитражном судопроизводстве. 

- - - 10 

13. Иные направления деятельности прокуратуры, 

не связанные с надзором. 

 

- - - 10 

 Форма контроля: экзамен 

 Итого:  14 10 4 130 

 



Планы (конспекты) лекций по дисциплине 

 

Объем часов, выделяемых на отдельные виды занятий, может варьироваться в зависимости 

от формы и сроков обучения. 

  

Тема 1. Основные понятия и система дисциплины; прокурорский надзор: понятие и 

значение; основные направления деятельности прокуратуры 

 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Сущность прокурорского надзора. 

2. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов РФ. 

3. Основные понятия прокурорского надзора. 

4. Цели и задачи прокурорского надзора. 

5. Функции органов прокуратуры: понятие и виды. 

6. Основные направления (отрасли) прокурорского надзора. 

7. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

 

Тема 2. Эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий. 

 

 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Развитие прокуратуры в России до 1864 г. (дореформенный период). 

2. Развитие прокуратуры в России с 1864 по 1917 г. 

3. Правовое регулирование прокурорского надзора в 1917-1991 г.г. (советский период). 

4. Прокуратура Российской Федерации с 1992 г. (современный период). 

 

Тема 3. Принципы организации прокуратуры; система органов прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные полномочия; нижестоящие 

прокуроры и их полномочия. Понятие отраслей прокурорского надзора. Кадры  работников 

прокуратуры; предъявляемые требования к кандидатам на должности прокуроров и 

следователей; статус работников прокуратуры. 

 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Понятие, значение и система принципов организации и деятельности прокуратуры России. 

2. Содержание принципов организации и деятельности прокуратуры России. 



3. Система органов и учреждений прокуратуры. 

4. Структура органов прокуратуры. 

 

Тема 4. Надзор за исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых 

правовых актов 

 

 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. 

2. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона, а также по устранению и 

предупреждению выявленных правонарушений. 

3. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

4. Организация работы прокурора по надзору за исполнением законов. 

 

 

 

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Организация работы по разрешению жалоб граждан 

 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Сущность, задачи и правовая основа прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Предмет и объекты прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

3. Полномочия прокурора и пределы надзора в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

4. Средства реагирования прокурора на выявленные нарушения прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Тема 6. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

 1.1.Сущность, задачи, предмет и правовая основа прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими ОРД. 

 1.2. Организация надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. 



 1.3.Полномочия прокурора и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. 

2. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. 

2.1.Сущность, задачи, предмет и правовая основа прокурорского надзора за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия. 

2.2. Полномочия прокурора по надзору за процессуальными действиями органов дознания и 

предварительного следствия. 

 

Тема 7. Надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер 

принудительного характере, назначаемых судом 
Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Сущность, задачи и правовая основа прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями мест лишения и ограничения свободы. 

2. Предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением законов администрациями мест 

лишения и ограничения свободы. 

3. Полномочия прокурора и формы прокурорского реагирования на нарушения закона, 

допускаемые администрациями мест лишения и ограничения свободы. 

 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Сущность, задачи, предмет, объекты и правовая основа прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами. 

2. Полномочия прокурора и пределы надзора за исполнением законов судебными приставами. 

3. Особенности организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

              несовершеннолетних и молодежи. 

 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Сущность, задачи и правовая основа прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 

3. Основные направления осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. 



 

Тема 10. Сущность и предмет участия прокурора в рассмотрении  

                судами уголовных дел. 

 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Общая характеристика участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 

2. Организация роботы и полномочия прокурора на судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

а) полномочия прокурора при общем порядке подготовки к судебному заседанию; 

б) участие прокурора в предварительном слушании уголовного дела; 

в) участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде 1-ой инстанции; 

г) участие прокурора при производстве по уголовному делу в суде 2-ой инстанции; 

д) участие прокурора в пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу; 

е) участие прокурора при исполнении приговора. 

3. Полномочия прокурора в суде с участием присяжных заседателей. 

 

Тема 11. Сущность и предмет участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Сущность, цель, задачи и правовая основа участия прокурора в рассмотрении гражданских дел 

судами. 

2. Организация роботы и полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

а) участие прокурора при производстве в суде 1-ой инстанции; 

б) участие прокурора при производстве по гражданскому делу в суде 2-ой инстанции и при 

исполнении судебного решения; 

в) участие прокурора при пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу. 

 

Тема 12. Сущность и предмет участия прокурора в арбитражном  судопроизводстве. 

 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 



1. Сущность, задачи и правовая основа участия прокурора в рассмотрении арбитражных дел судами. 

2. Организация роботы и полномочия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

а) участие прокурора при производстве в суде 1-ой инстанции; 

б) участие прокурора при производстве по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

 

Тема 13. Иные направления деятельности прокуратуры, не связанные с надзором. 

 

Вид лекции – академическая. 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Участие органов прокуратуры в международном сотрудничестве. 

2. Участие прокуроров в заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной 

власти, представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

3. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

4. Участие прокурора в правотворческой деятельности. 

5. Организация работы с жалобами, заявлениями и обращениями граждан. 

6. Участие прокурора в уголовном преследовании. 



Планы семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Основные понятия и система дисциплины; прокурорский надзор: понятие и 

значение; основные направления деятельности прокуратуры 

 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Понятие и признаки прокурорского надзора. 

2. Сущность прокурорского надзора: 

а) цели и задачи прокурорского надзора; 

б) функции, осуществляемые прокуратурой и их содержание; 

в) основные направления (отрасли) прокурорского надзора;  

г) предмет и методы прокурорского надзора; 

д) объекты и субъекты прокурорского надзора; 

е) тактика и методика прокурорского надзора; 

ж) пределы прокурорского надзора, соотношение прокурорского надзора с другими видами 

государственного контроля и надзора. 

3. Основные понятия прокурорского надзора. 

4. Связь курса прокурорского надзора с другими юридическими дисциплинами. 

5. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов РФ. 

6. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

- Составление словаря основных понятий дисциплины. 

 

На семинаре и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Понятие прокуратуры как единой федеральной централизованной системы органов, 

подчиненных Генеральному прокурору РФ и осуществляющих от имени Российской Федерации 

надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории. 

Необходимо отметить, что органы прокуратуры не принадлежат ни к одной из ветвей власти, хотя и 

входят в правоохранительную систему государственных органов. 

Прокурорский надзор как учебная дисциплина. Еѐ значение для подготовки юристов. Следует 

отметить, что условно курс прокурорского надзора можно разделить на две части: Общую и 

Особенную. Соотношение и связь курса «Прокурорский надзор» с другими смежными юридическими 



дисциплинами. Надо рассмотреть основные понятия курса, такие как «прокурор», «прокурорский 

надзор», «прокурорский работник», «предмет прокурорского надзора», «полномочия прокурора», 

«объект прокурорского надзора», «средства прокурорского надзора», «методы прокурорского 

надзора», «акты прокурорского реагирования». 

Понятие и сущность прокурорского надзора. Предмет и пределы прокурорского надзора. Объект надзора. 

Цели и задачи прокурорского надзора. Роль прокурорского надзора в обеспечении верховенства закона, защите 

прав и свобод человека и гражданина.  

Действующее законодательство об организации и деятельности прокуратуры. Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» и другие федеральные законы, определяющие 

организацию и деятельность прокуратуры. Международные правовые основы деятельности 

прокуратуры. Постановления Конституционного Суда РФ, руководящие разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда, нормативные правовые акты 

Генерального прокурора РФ и их роль в повышении эффективности деятельности прокуратуры. 

Современное состояние и перспективы развития прокурорского надзора.  

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

(с изм. и доп.). 

 

Тема 2. Эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий. 

 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Прокуратура Российской империи до судебной реформы  60-х  годов  XIX в. Развитие 

прокуратуры в связи с судебной реформой 1864 г. 

2. Упразднение прокуратуры в 1917 г. и поиски новых форм надзора за исполнением закона. 

3. Положение о прокурорском надзоре, утвержденное Третьей сессией ВЦИК 28 мая 1922г. 

4. Конституция СССР 1936 г. об организации и деятельности органов прокуратуры. 

5. Деятельность органов прокуратуры в годы Великой Отечественной войны и при разоблачении 

главных фашистских преступников на Нюрнбергском процессе (1941-1946 гг.). 

6. Развитие законодательства о прокуратуре в «Положении о прокурорском надзоре в СССР» от 25 

мая 1955 г. 

7. Конституция СССР 1977 г. «Об организации и принципах деятельности органов прокуратуры». 

8.  Закон СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г.; Положение о военной прокуратуре от                4 

августа 1981 г. 

9.  Организация и деятельность прокуратуры по  Конституции РФ 1993 г. и ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2201-1 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

 



На семинаре и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Исторические предпосылки образования прокуратуры в России. 

Основные этапы развития прокуратуры в России. 

Прокуратура Российской империи до судебной реформы 60-х годов  XIX в. Развитие 

прокуратуры в связи с судебной реформой 1864 г. 

Упразднение прокуратуры в 1917 г. и поиски новых форм надзора за исполнением закона. 

Положение о прокурорском надзоре, утвержденное Третьей сессией ВЦИК 28 мая 1922 г. 

Конституция СССР  1936 г. об организации и деятельности органов прокуратуры. 

Деятельность органов прокуратуры в годы Великой Отечественной войны и при разоблачении 

главных фашистских преступников на Нюрнбергском процессе (1941-1946 гг.). 

Развитие законодательства о прокуратуре в «Положении о прокурорском надзоре в СССР» от 25 

мая 1955 г. 

Конституция СССР 1977 г. «Об организации и принципах деятельности органов прокуратуры». 

Закон СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г.; Положение о военной прокуратуре 1981 г. 

Организация и деятельность прокуратуры по Конституции РФ 1993 г. и закону «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2201-1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

Тема 3. Принципы организации прокуратуры; система органов прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные полномочия; нижестоящие 

прокуроры и их полномочия. Понятие отраслей прокурорского надзора. Кадры  работников 

прокуратуры; предъявляемые требования к кандидатам на должности прокуроров и 

следователей; статус работников прокуратуры. 

 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 1: 

1. Понятие, сущность и значение принципов организации и деятельности прокуратуры. Система 

принципов, их связь и взаимообусловленность. 

2. Независимость прокуратуры от федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений. Гарантии 

независимости. Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора.  

3. Принцип законности как отражение сущности прокуратуры и содержания еѐ деятельности. 

4. Принцип единства и централизации прокуратуры РФ. Принцип единоначалия. 

5. Гласность в деятельности органов прокуратуры. Формы гласности. Пределы гласности. 
 

Вопросы, выносимые на семинар 2: 

1. Система органов и учреждений прокуратуры. 



2. Структура органов прокуратуры: 

а) Генеральная прокуратура, еѐ структура. Генеральный прокурор РФ, его полномочия. 

б) Территориальные и специализированные прокуратуры. Разграничение полномочий между 

территориальными и специализированными прокуратурами. 

в) Система органов военной прокуратуры. Особенности  организации и деятельности  военной 

прокуратуры. 

3. Правовой статус работников прокуратуры. 

4. Порядок назначения прокуроров: 

а) требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров; 

б) ограничения и обязанности, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры; 

в) присяга прокурора. 
5. Нравственные начала в деятельности прокуратуры. Этика прокурора. 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

- Составление схем и таблиц. 

- Написание самостоятельной работы. 

На семинарах и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Принципы организации и деятельности прокуратуры – это закрепленные в нормативных актах 

общие положения, раскрывающие сущность организации и деятельности органов прокуратуры в 

России.  

Необходимо рассмотреть ст.4 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», наименование и 

содержание которой отражает органическое единство принципов организации и функционирования 

прокурорских органов. К ним относятся: законность; единство и централизация органов прокуратуры; 

независимость в своей деятельности от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных 

объединений; гласность; взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и населением; деполитизированность органов прокуратуры. 

Следует рассмотреть ряд положений, которыми обеспечивается независимость прокуратуры. 

Гарантии независимости. Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора.  

 Принцип законности как отражение сущности прокуратуры и содержания еѐ деятельности. 

Гласность в деятельности органов прокуратуры. Формы гласности. Связь со средствами 

массовой информации, освещение в них вопросов состояния законности и правопорядка, 

прокурорской, следственной и правоприменительной практики. Обеспечение достоверности и 

объективности выступлений в  СМИ. Пределы гласности. 

Прокуратура как единая федеральная централизованная система органов и учреждений. 

Подчиненность нижестоящих прокуроров вышестоящему и Генеральному прокурору РФ. 

Понятие и система органов и учреждений прокуратуры. Территориальные и 

специализированные прокуратуры.  

Система органов военной прокуратуры. Особенности  организации и деятельности  военной 

прокуратуры. 



Генеральная прокуратура, еѐ структура. Генеральный прокурор РФ, его полномочия. 

Окружные прокуратуры, их задачи. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, их 

структура.  Прокуратуры городов и районов. 

Разграничение полномочий между территориальными и специализированными прокуратурами. 

Организация работы и управления в органах прокуратуры. Сочетание предметного и  

зонального принципов организации работы. Коллегиальность и единоначалие в деятельности 

прокуратуры. Коллегии прокуратуры. 

Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 

прокуроров, условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. 

Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры. Испытание при 

приеме на службу в органы прокуратуры. Присяга прокурора. 

Полномочия по назначению на должность и освобождению от должности. Аттестация и 

классные чины прокурорских работников. Поощрение и дисциплинарная ответственность 

прокурорских работников.  

Нравственные начала в деятельности прокуратуры. Этика прокурора. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

3. Приказ Генпрокуратуры РФ от 12 марта 2008 г. N 3 «Об организации деятельности прокуратур 

городов с районным делением». 

4. Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.04.2008 № 67 «Об утверждении Регламента Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации».  

5. Приказ Генпрокуратуры РФ от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров 

территориальных, военных и других специализированных прокуратур».  

6. Приказ Генпрокуратуры РФ от 10 сентября 2008 г. N 182 «Об организации работы по 

взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению». 

7. Приказ Генпрокуратуры РФ от 23 октября 2009 г. N 341 «О взаимодействии органов прокуратуры 

со средствами массовой информации». 

8. Приказ Генпрокуратуры РФ от 17 марта 2010 г. N 114 «Об утверждении и введении в действие 

Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и концепции воспитательной 

работы в системе прокуратуры Российской Федерации». 

 

Тема 4. Надзор за исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых 

правовых актов 

 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 1: 



1. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 

Предмет и пределы надзора. Основные направления надзорной деятельности. 

2. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. Полномочия по выявлению нарушений закона. Полномочия по устранению 

нарушений закона.  

3. Проверка исполнения закона. Поводы и основания для проведения прокурорских проверок. 

Виды проверок. Методика проведения проверок. 
 

Вопросы, выносимые на семинар 2: 

1. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона: 

а) Протест прокурора. Основания и порядок принесения. Требования, предъявляемые к протесту. 

Правовые последствия принесения прокурором протеста.  

б) Представление прокурора. Основания и порядок внесения. Требования,  предъявляемые к 

представлению. Правовые последствия внесения прокурором представления.  

в) Постановление прокурора. Виды постановлений прокурора, выносимых по  материалам надзора 

за исполнением законов. Основания  и порядок вынесения. Требования, предъявляемые к 

постановлениям. Правовые последствия вынесения прокурором постановления. 

г) Предостережение о недопустимости нарушения закона. Требования, предъявляемые к 

предостережению. Основания и порядок объявления предостережения. Правовые последствия 

объявления предостережения. 

2. Организация работы прокурора по надзору за исполнением законов. 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

- Составление актов прокурорского реагирования. 

 

На семинарах и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Сущность прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 

Предмет и пределы надзора. Основные направления надзорной деятельности. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. Полномочия по выявлению нарушений закона. Полномочия по устранению 

нарушений закона. Обязательность требований прокурора по устранению нарушений закона. 

Проверка исполнения закона. Поводы и основания для проведения прокурорских проверок. 

Методика проверки исполнения закона. Виды проверок. 

Методика надзора за законностью правовых актов. Особенности надзора. Критерии оценки 

законности правовых актов. Роль прокуратуры в обеспечении законности правотворчества субъектов 

РФ. 

Правовые средства прокурорского реагирования на нарушения закона. 

Протест прокурора. Основания и порядок принесения. Требования, предъявляемые к протесту. 

Правовые последствия принесения прокурором протеста.  

Представление прокурора. Основания и порядок внесения. Требования,  предъявляемые к 

представлению. Правовые последствия внесения прокурором представления.  



Постановление прокурора. Виды постановлений прокурора, выносимых по  материалам надзора 

за исполнением законов. Основания  и порядок вынесения. Требования, предъявляемые к 

постановлениям. Правовые последствия вынесения прокурором постановления. 

Предостережение о недопустимости нарушения закона. Требования, предъявляемые к 

предостережению. Основания и порядок объявления предостережения. Правовые последствия 

объявления предостережения. 

Свобода выбора прокурором форм реагирования на выявленные нарушения закона. 

Контроль за  рассмотрением актов прокурорского реагирования. 

Организация надзора за исполнением законов и законностью  правовых актов  в районных 

(городских) прокуратурах и прокуратурах субъектов РФ. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

3. Приказ Генпрокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».  

4. Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 № 200 «О введении в действие Инструкции о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации». 

 

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Организация работы по разрешению жалоб граждан 

 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Сущность, задачи и правовая основа прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина.  

2. Предмет и основные направления надзора. Объекты прокурорского надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина. 

3. Соотношение надзора с деятельностью государственных органов, должностных лиц, 

осуществляющих контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Уполномоченный по правам человека в РФ и формы его взаимодействия с прокуратурой. 

4. Полномочия прокурора и пределы надзора в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

5. Средства реагирования прокурора на выявленные нарушения прав и свобод человека и 

гражданина. 

а) Протест и представление прокурора.  

б) Возбуждение производства об административном правонарушении.  

в) Разъяснение пострадавшим порядка защиты их прав и свобод. Иные полномочия. 



6. Особенности защиты прав, свобод  и законных интересов неопределенного круга лиц и социально 

незащищѐнных категорий граждан. 

7. Организация и методика надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

- Написание эссе. 

 

На семинаре и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Сущность прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Предмет и основные направления надзора. Особенности и задачи данного вида надзора.  

Соотношение надзора с деятельностью государственных органов, должностных лиц, 

осуществляющих контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченный 

по правам человека в РФ и формы его взаимодействия с прокуратурой. 

Пределы вмешательства прокурора в деятельность организаций при осуществлении надзора. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  

Протест и представление прокурора. Возбуждение производства об административном 

правонарушении. Разъяснение пострадавшим порядка защиты их прав и свобод. Иные полномочия. 

Особенности защиты прав, свобод  и законных интересов неопределенного круга лиц и 

социально незащищѐнных категорий граждан. 

Организация и методика надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

Рассмотрение и разрешение обращений и приема граждан в органах прокуратуры. Порядок, 

сроки рассмотрения обращений граждан. Ознакомление граждан с материалами проверок. Пределы 

ознакомления. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Федеральный Конституционный закон РФ от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

4. Приказ Генпрокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».  

5. Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 № 200 «О введении в действие Инструкции о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации». 

6. Соглашение Генеральной прокуратуры России и Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации от 24 июля 1998 года «О формах взаимодействия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан». 

 



Тема 6. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 1: 

1. Сущность, задачи и правовая основа прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

2. Основные направления, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

3. Полномочия прокурора по выявлению, предупреждению и устранению нарушений законности при 

осуществлении ОРД. 

4. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. 
 

Вопросы, выносимые на семинар 2: 

1. Сущность, задачи и правовая основа прокурорского надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия. 

2. Основные направления, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия. 

3. Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела. 

4. Прокурорский надзор за законностью задержания. Проверка законности задержания  и 

содержания в ИВС подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.  

5. Прокурорский надзор на основных этапах предварительного расследования: 

а) надзор за законностью и обоснованностью решений дознавателя, следователя об избрании, 

отмене или изменении меры пресечения, о производстве следственных и иных процессуальных 

действий; 

б) надзор за законностью привлечения в качестве обвиняемого; 

в) надзор за законностью приостановления  предварительного расследования; 

г) надзор за законностью принятия решений об окончании предварительного расследования; 

д) действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением, или обвинительным актом; 

е) полномочия прокурора при заявлении подозреваемым или обвиняемым ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

6. Организация надзора за процессуальной деятельностью органов дознания  и органов 

предварительного следствия в прокуратурах Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

- Составление уголовно-процессуальных документов. 

На семинарах и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 



Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Особенности правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности.  

Предмет и пределы надзора. Цели, задачи и основные направления надзора. Особенности 

надзора. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. 

Правовые основания проверки установленного порядка проведения ОРМ и законности 

принимаемых должностными лицами решений. 

Методика выявления нарушений закона в деятельности органов, осуществляющих ОРД. 

Правовые средства устранения  нарушений закона органами и должностными лицами, 

осуществляющими ОРД. 

Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

ОРД. 

Сущность прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Предмет и объект надзора. Задачи и основные направления. 

Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия.  

Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за законностью решений, 

принимаемых органами дознания и органами предварительного следствия при расследовании 

преступлений.  

Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела. Надзор за законностью приема, 

регистрации и разрешения заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. Методика 

надзора. Надзор за процессуальными решениями при рассмотрении сообщений о преступлениях. 

Надзор за законностью вынесения постановлений о возбуждении и об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Методика надзора. 

Прокурорский надзор за законностью задержания. Проверка законности задержания  и 

содержания в ИВС подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.  

Порядок разрешения прокурором вопросов, связанных с экстрадицией, и исполнением запросов 

компетентных органов иностранных государств об осуществлении уголовного преследования или 

возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации.  

Прокурорский надзор на основных этапах предварительного расследования. Надзор  за 

обеспечением конституционных прав подозреваемых и обвиняемых. Надзор за обеспечением 

конституционных прав потерпевших от преступления. 

Надзор за законностью и обоснованностью решений дознавателя, следователя об избрании, 

отмене или изменении меры пресечения, о производстве следственных и иных процессуальных 

действий. 

Надзор за законностью приостановления  предварительного расследования. 



Надзор за законностью принятия решений об окончании предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением 

или обвинительным актом. 

Организация надзора за процессуальной деятельностью органов дознания  и органов 

предварительного следствия в прокуратурах Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

4. Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации". 

6. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции» 

7. Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007 № 136 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов  предварительного следствия».  

8. Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания».  

9. Приказ Генпрокуратуры РФ от 10.09.2007 № 140 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в 

органах дознания и предварительного следствия».  

10. Приказ Генпрокуратуры РФ от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве». 

11. Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 № 200 «О введении в действие Инструкции о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации».  

12. Приказ Генпрокуратуры РФ от 21.12.2007 № 207 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

13. Приказ Генпрокуратуры РФ от 27.12.2007 № 212 «О порядке учета и рассмотрения в органах 

прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях». 

 

Тема 7. Надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер 

принудительного характере, назначаемых судом 
 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Сущность, задачи и правовая основа прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями мест лишения и ограничения свободы. 

2. Предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением законов администрациями мест 

лишения и ограничения свободы. 

3. Полномочия прокурора и пределы надзора в области исполнения законов администрациями мест 

лишения и ограничения свободы. 



4. Организация надзора за исполнением законов органами и учреждениями, исполняющими 

наказание в виде лишения свободы. 

5. Надзор за исполнением законов уголовно-исполнительными инспекциями. 

6. Надзор за соблюдением законов администрациями учреждений, применяющих назначаемые судом 

меры принудительного характера.  

7. Особенности организации надзора за исполнением законов администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

 

На семинаре и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Сущность, задачи и основные направления надзора за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений,  исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест  содержания задержанных и заключенных под стражу. Предмет, 

объект и задачи надзора. Особенности надзора. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора в уголовно-исполнительной системе. 

Полномочия по выявлению и устранению нарушений закона. 

Акты и правовые средства прокурорского реагирования, применяемые  при осуществлении 

надзора в уголовно-исполнительной системе, их особенности. 

Организация надзора за исполнением законов органами и учреждениями, исполняющими 

наказание в виде лишения свободы. 

Надзор за исполнением законов уголовно-исполнительными инспекциями. 

Надзор за соблюдением законов администрациями учреждений, применяющих назначаемые 

судом меры принудительного характера.  

Особенности организации надзора за исполнением законов администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу.  

Методика проверки исполнения закона в следственном изоляторе. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от 21 июня 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» (с изм. и доп.). 

5. Приказ Генпрокуратуры РФ от 30 января 2007 г. N 19 «Об организации надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, 

следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». 

 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными  приставами. 



 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Сущность, задачи и правовая основа прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами. 

2. Предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

3. Полномочия прокурора и пределы надзора в области исполнения законов судебными приставами. 

4. Средства реагирования прокурора при осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами. 

5. Организация работы прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов судебными 

приставами. 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

 

На семинаре и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

В соответствии с Федеральными законами: от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 

приставах» и от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также 

согласно п.1 ст.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура осуществляет 

надзор за исполнением законов судебными приставами. 

Следует подчеркнуть, что указанную деятельность можно рассматривать как часть 

прокурорского надзора за исполнением законов государственными органами, 

исполняющими приговоры и иные решения судов. Отличительной чертой данной отрасли 

прокурорского надзора является то, что ее объектами являются: Департамент судебных 

приставов Министерства юстиции РФ, служба судебных приставов органов юстиции 

субъектов РФ, районные, межрайонные или соответствующие им согласно 

административно-территориальному делению субъектов РФ подразделения судебных 

приставов. Определенным исключением является деятельность службы судебных 

приставов в Конституционном суде РФ, Верховном суде РФ и Высшем арбитражном суде 

РФ, чья деятельность регламентируется не только вышеназванными законами, но и 

федеральными конституционными законами об этих судах. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов судебными 

приставами. Полномочия по выявлению и устранению нарушений закона. 

Акты и правовые средства прокурорского реагирования, применяемые  при осуществлении 

надзора за исполнением законов судебными приставами, их особенности. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 



3. Федеральный закон РФ  от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от  02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп.). 

5. Указание Генпрокуратуры РФ от 12.05.2009 N 155/7  «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами». 

 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о  несовершеннолетних и 

молодежи. 

 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Сущность, задачи, предмет и правовая основа прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 

3. Основные направления осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. 

4. Надзор за исполнением законов, регламентирующих права и законные интересы 

несовершеннолетних: 

- о социальной защите; 

- об охране жизни и здоровья; 

- об образовании; 

- о труде; 

- о жилищных и имущественных правах несовершеннолетних. 

5. Надзор за исполнением законов комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

6. Надзор за исполнением законов органами управления образованием и образовательными 

учреждениями. 

7. Надзор за исполнением законов специализированными учреждениями для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

8. Надзор за исполнением законов центрами временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ОВД. 

9. Надзор за законностью расследования дел о преступлениях несовершеннолетних. 

10. Особенности поддержания государственного обвинения в суде по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

11. Защита прокурором прав несовершеннолетних в суде по гражданским делам. 

12. Организация прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних. 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

 



На семинаре и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. Предмет и основные направления надзора. Полномочия 

прокурора. 

Надзор за исполнением законов, регламентирующих права и законные интересы 

несовершеннолетних: 

- о социальной защите; 

- об охране жизни и здоровья; 

- об образовании; 

- о труде; 

- о жилищных и имущественных правах несовершеннолетних. 

Надзор за исполнением законов комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.  

Надзор за исполнением законов органами управления образованием и 

образовательными учреждениями. 

Надзор за исполнением законов специализированными учреждениями для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Надзор за исполнением законов центрами временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ОВД. 

Надзор за законностью расследования дел о преступлениях несовершеннолетних. 

Особенности поддержания государственного обвинения в суде по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

Защита прокурором прав несовершеннолетних в суде по гражданским делам. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

(с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 « Об образовании» (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (с изм. и доп.). 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ " Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних " (с изм. и доп.). 

7. Приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи».  

 

Тема 10. Сущность и предмет участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 



 

Вопросы, выносимые на семинар 1: 

1. Общая характеристика участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 

2. Задачи прокурора при участии в предварительном слушании уголовного дела. 

3. Полномочия прокурора при общем порядке подготовки к судебному заседанию. 

4. Организация роботы и полномочия прокурора на судебных стадиях уголовного судопроизводства: 

а) участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде 1-ой инстанции; 

б) участие прокурора при производстве по уголовному делу в суде 2-ой инстанции; 

в) участие прокурора в пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 2: 

1. Процессуальная деятельность прокурора при рассмотрении уголовного дела в особом порядке 

судебного разбирательства: 

а) при заявлении обвиняемым ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением; 

б) при заявлении подозреваемым или обвиняемым ходатайства о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. 

2. Полномочия прокурора в суде с участием присяжных заседателей. 

3. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел мировыми судьями. 

4. Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

- Составление речи государственного обвинителя в прениях сторон. 

 

На семинарах и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Понятие и сущность участия прокурора в судебном производстве по уголовным делам. 

Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Понятие 

государственного обвинителя. 

Организация поддержания государственного обвинения при рассмотрении уголовных дел судом 

первой инстанции. Назначение государственного обвинителя. 

Подготовка прокурора к судебному разбирательству.  

Участие прокурора в предварительном слушании.  

Участие государственного обвинителя в подготовительной части судебного заседания и в 

судебном следствии. Его полномочия. Представление суду доказательств. Участие в исследовании 

доказательств. Предъявление или поддержание по уголовному делу гражданского иска.  

 Участие государственного обвинителя в прениях сторон. Речь государственного обвинителя, еѐ 

структура, содержание и значение. Изменение государственным обвинителем обвинения, отказ от 

обвинения. Реплика обвинителя.  

Полномочия государственного обвинителя при применении особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел.  



Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных и мировыми 

судьями. 

Обжалование прокурором судебных решений, не вступивших в законную силу. Полномочия 

прокурора.  Апелляционное и кассационное представление, их содержание. 

Участие прокурора в суде апелляционной инстанции, его полномочия.    

Участие прокурора в суде кассационной инстанции, его полномочия. 

Полномочия прокурора по обжалованию вступивших в законную силу судебных решений по 

уголовным делам. Надзорное представление, порядок его принесения, структура и содержание. 

Участие прокурора в рассмотрении судом надзорных жалоб или представлений. Полномочия 

прокурора. 

Деятельность прокурора при возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Возбуждение производства, основания и порядок. Проверка или 

расследование по возбужденному производству. Заключение прокурора о возобновлении 

производства по уголовному делу.  

 

 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

(с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок". 

6. Приказ Генпрокуратуры РФ от 20.11.2007 № 185 (ред. от 26.05.2008) «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства». 

7. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. N 107 «Об организации работы по реализации 

полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных 

соглашений о сотрудничестве по уголовным делам». 

8. Приказ Генпрокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. N 276 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

9. Указание Генпрокуратуры РФ от 12.03.2009 N 68/35  «О порядке  рассмотрения и исполнения в 

органах прокуратуры Российской Федерации поручений об осуществлении уголовного 

преследования, запросов о правовой помощи или о возбуждении уголовного дела, поступивших 

от компетентных органов иностранных государств». 

Тема 11. Сущность и предмет участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 



Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Сущность, цель, задачи и правовая основа участия прокурора в рассмотрении гражданских дел 

судами. 

2. Основания и порядок предъявления прокурором гражданских исков (заявлений) в суд. 

Особенности обращения в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. Подготовка прокурором заявления (искового заявления) 

в суд. 

3. Организация роботы и полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

а) участие прокурора при производстве в суде 1-ой инстанции; 

б) участие прокурора при производстве по гражданскому делу в суде 2-ой инстанции и при 

исполнении судебного решения; 

в) участие прокурора при пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу. 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

- Составление заключения по гражданскому делу. 

 

На семинаре и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Основания и порядок предъявления прокурором гражданских исков (заявлений) в суд. 

Особенности обращения в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Подготовка прокурором   заявления (искового заявления) в суд. 

Полномочия и процессуальные формы участия прокурора в суде первой инстанции по 

гражданским делам. Вступление прокурора в процесс. Обязательное участие прокурора. 

Апелляционное и кассационное обжалование прокурором судебных решений по гражданским 

делам. Пределы обжалования. Апелляционное и кассационное представление прокурора, их 

содержание и реквизиты.  

Полномочия прокурора в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия прокурора в суде кассационной инстанции. 

Обращение прокурора в суд надзорной инстанции. Пределы права на обращение. Надзорное 

представление прокурора, порядок подачи и содержание. 

Участие прокурора в суде при пересмотре надзорного представления, его полномочия. 

Действия прокурора  по пересмотру судебных решений по гражданским делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 



2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

4. Приказ Генпрокуратуры РФ от 02.12.2003 № 51 «Об обеспечении участия прокуроров в 

гражданском судопроизводстве». 

 

Тема 12. Сущность и предмет участия прокурора в арбитражном    судопроизводстве. 

 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Сущность, задачи и правовая основа участия прокурора в рассмотрении арбитражных дел судами. 

2. Основания и порядок обращения прокурора с заявлением (иском) в арбитражный суд. Пределы 

полномочий на обращение. Организация работы в органах прокуратуры по подготовке заявлений 

(исковых заявлений) в арбитражный суд. 

3. Организация роботы и полномочия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

а) участие прокурора при производстве в суде 1-ой инстанции; 

б) участие прокурора при производстве по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка заявления в арбитражный суд. 

 

На семинаре и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве. Задачи 

участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

Основания и порядок обращения прокурора с заявлением (иском) в арбитражный суд. 

Пределы полномочий на обращение. Организация работы в органах прокуратуры по 

подготовке заявлений (исковых заявлений) в арбитражный суд. 
Полномочия прокурора, участвующего при рассмотрении дела арбитражным судом по первой инстанции. 

Обжалование прокурором решений, не вступивших в законную силу. Апелляционная жалоба прокурора 

на решение арбитражного суда, еѐ форма и содержание. 

Участие прокурора в апелляционной инстанции. 

Обжалование прокурором решений, вступивших в законную силу, в кассационном порядке. Кассационная 

жалоба прокурора, ее форма и содержание. 

Участие прокурора в кассационной инстанции. 

Полномочия прокурора по пересмотру судебных актов арбитражных судов в порядке надзора. 

Представление прокурора о пересмотре судебного акта в порядке надзора. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.). 



3. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

4. Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.06.2003 № 20 «О реализации прокурорами полномочий в 

арбитражном судопроизводстве». 

 

Тема 13. Иные направления деятельности прокуратуры, не связанные с надзором. 

 

Вид семинара – тематический. 

Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение;  работа с литературными источниками. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Сущность, предмет, цели, задачи, уровни и участники координационной деятельности. Основные 

направления и формы координационной деятельности. 

2. Участие прокуроров в заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной 

власти, представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

3. Понятие и задачи участия прокуратуры в правотворческой деятельности. Формы участия 

прокуратуры в правотворческой деятельности. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. 

4. Участие органов прокуратуры в уголовном преследовании. 

5. Порядок рассмотрения обращений и приема заявлений в органах прокуратуры. Порядок, сроки 

рассмотрения обращений граждан. Ознакомление граждан с материалами проверок. Пределы 

ознакомления. 

6. Международное сотрудничество органов прокуратуры. 

 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: 

- Подготовка рефератов. 

 

На семинаре и при самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Сущность и цели координационной деятельности прокуратуры. Предмет и основные 

задачи координационной деятельности. 

Участники координационной деятельности и их полномочия. Уровни координации. 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Принципы, основные направления и формы координационной деятельности. 

Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Задачи, организация деятельности и 

основные принципы. 

Формы участия прокуратуры в правотворческой деятельности. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов. 

Участие прокуроров в заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной 

власти, представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 



Организация приема граждан и рассмотрение заявлений, жалоб и иных обращений в органах 

прокуратуры. 

Участие Генеральной прокуратуры Российской Федерации в международном сотрудничестве с 

соответствующими органами других государств и международными организациями. Заключение 

соглашений по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участие в разработке 

международных договоров Российской Федерации. 

Осуществление уголовного преследования органами прокуратуры. Понятие, сущность и виды 

уголовного преследования. Порядок реализации уголовного преследованиями органами прокуратуры. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

3. Приказ Генпрокуратуры РФ от 09.08.1996 № 47(с изм. и доп.) «Об участии органов и учреждений 

прокуратуры в правотворческой деятельности и систематизации законодательства о прокуратуре 

Российской Федерации». 

4. Приказ Генпрокуратуры РФ от 17 сентября 2007 г. N 144 «О правотворческой 

деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления».  

5. Приказ Генпрокуратуры РФ от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за 

законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления». 

6. Приказ Генпрокуратуры РФ от 28 декабря 2009 г. N 400 «Об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов». 

7. Указание Генпрокуратуры РФ от 12.03.2009 N 68/35  «О порядке  рассмотрения и исполнения в 

органах прокуратуры Российской Федерации поручений об осуществлении уголовного 

преследования, запросов о правовой помощи или о возбуждении уголовного дела, поступивших от 

компетентных органов иностранных государств». 

8. Информационное письмо № 36/985-00 от 21 декабря 2000 г. «О порядке применения положений 

Европейских конвенций об оказании помощи по уголовным делам и выдаче».  

9. Положение о Координационном совете генеральных прокуроров государств – участников 

Содружества Независимых Государств (утв. Решением Совета глав государств СНГ 25 января 

2000 г.). 

10. Соглашение Генеральной прокуратуры России и Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации от 24 июля 1998 года «О формах взаимодействия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан». 



План самостоятельной работы студента 

№  

п/п 

Темы Формы  

отчетности 

Сроки 

1. Понятие, сущность, задачи и основные 

направления (отрасли) прокурорского 

надзора. 

Составление словаря 

основных понятий 

дисциплины 

 

2. Возникновение и основные исторические 

этапы развития отечественной прокуратуры. 

Написание реферата  

3. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры. Система и структура органов 

прокуратуры. 

Составление схем и таблиц  

4. Прокурорский надзор за исполнением 

законов и законностью правовых актов. 

Составление актов 

прокурорского реагирования 

 

 

5. Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Написание эссе  

6. Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

Составление уголовно-

процессуальных документов 

 

7. Прокурорский надзор за исполнением 

законов администрациями мест лишения и 

ограничения свободы. 

Работа с нормативными 

актами 

 

8. Прокурорский надзор за исполнением 

законов судебными  приставами. 

Работа с нормативными 

актами 

 

9. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о  несовершеннолетних и 

молодежи. 

Конспектирование 

публикаций в периодических 

изданиях 

 

10. Сущность и предмет участия прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел. 

Составление речи 

государственного обвинителя 

в прениях сторон 

 

11. Сущность и предмет участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 

Составление заключения по 

гражданскому делу 

 

12. Сущность и предмет участия прокурора в 

арбитражном судопроизводстве. 

Подготовка заявления в 

арбитражный суд 

 

13. Иные направления деятельности 

прокуратуры, не связанные с надзором. 

Написание реферата  



Примерная тематика докладов, рефератов, сообщений 

 

1. Создание, организация и деятельность прокуратуры Российской Империи. 

2. Исторические предпосылки образования прокуратуры в России. 

3. Кто он: первый генерал-прокурор России – П.И. Ягужинский? 

4. Учреждение и исторические этапы в деятельности прокуратуры СССР и Российской Федерации. 

5. Понятие прокурорского надзора как особой формы государственной деятельности. 

6. Современное состояние, проблемы и перспективы совершенствования органов прокуратуры 

России. 

7. Научная концепция прокурорского надзора на современном этапе. 

8. Социальные и правовые условия деятельности прокуратуры. 

9. Место прокуратуры в системе государственных органов. 

10. Основные принципы прокурорского надзора в Российской Федерации. 

11. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ. 

12. Функции прокуратуры. 

13. Специализированные прокуратуры. 

14. Акты органов прокуратуры. 

15. Гарантии прав личности как объект прокурорского надзора. 

16. Уполномоченный по правам человека в РФ и формы его взаимодействия с прокуратурой. 

17. Нравственные начала в деятельности прокуроров. 

18. Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации. 

19. Ответственность прокуроров и других сотрудников прокуратуры. 

20. Роль прокуратуры в обеспечении законности оперативно розыскной деятельности. 

21. Роль прокуратуры в обеспечении законности при возбуждении уголовного дела и 

предварительного расследования. 

22. Взаимодействие органов предварительного расследования и органов, осуществляющих ОРД, в 

проведении уголовного преследования. Роль прокурора в организации такого взаимодействия. 

23. Особенности прокурорского надзора за законностью привлечения к уголовной ответственности 

иностранцев. 

24. Особенности прокурорского надзора за обеспечением прав личности в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

25. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. 

26. Процессуальные средства выявления и способы устранения прокурором нарушений прав личности 

при возбуждении и расследовании уголовного дела. 

27. Особенности прокурорского надзора за обеспечением прав личности при расследовании 

преступлений. 

28. Прокурорский надзор, уголовное преследование и другие функции прокурора в досудебных 

стадиях уголовного процесса. 

29. Проблемы координации борьбы с преступностью и прокурорского надзора в досудебных стадиях 

уголовного процесса. 

30. Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью расследования. 

31. Прокуратура и судебная власть. 

32. Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля на стадии предварительного 

расследования. 

33. Уголовное преследование в судебном разбирательстве. 

34. Деятельность прокурора по обеспечению восстановления прав и возмещения ущерба гражданину 

при его реабилитации по уголовному делу. 

35. Профилактика преступлений органами прокуратуры. 

36. Сущность и пределы прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве. 

37. Сущность и пределы прокурорского надзора в арбитражном процессе. 

38. Прокурорский надзор за исполнением административного законодательства. 

39. Прокурорский надзор за производством предварительного следствия по делам 

несовершеннолетних. 

40. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

41. Деятельность органов прокуратуры по борьбе с безнадзорностью и правонарушениями 

несовершеннолетних. 

42. Надзор за исполнением законов о труде несовершеннолетних. 

43. Особенности участия прокурора в суде с участием присяжных заседателей. 



44. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел мировыми судьями. 

45. Рассмотрение прокурором жалоб, заявлений и предложений граждан. 

46. Исторические этапы развития координационной деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. 

47. Использование зарубежного опыта в совершенствовании деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. 

48. Особенности взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой информации и 

общественностью. 

49. Участие российской прокуратуры в правотворческой деятельности. 

50. Проведение прокуратурой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

51.  Роль прокурора в международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства. 

52. Международная ассоциация прокуроров (МАП): орган, содействующий борьбе с 

транснациональной преступностью. 

53. Концепция развития органов прокуратуры в современных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г л о с с а р и й  

 

Прокурорский надзор - вид государственно-властной деятельности специально 

уполномоченных органов прокуратуры осуществляемой от имени РФ в целях соблюдения 

Конституции РФ и законов,  действующих на территории РФ и принятия мер к восстановлению 

нарушенной законности и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности с 

использованием установленных законом полномочий прокуратуры и правовых средств их исполнения. 

Ее содержанием является: 

- проверка точности соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, действующих на ее 

территории; 

- выявление фактов несоблюдения Конституции РФ и нарушения требований законов; 

- установление виновных в правонарушениях;  

- принятие мер к устранению правонарушений и их предупреждению; 

- наказание виновных. 

Предмет прокурорского надзора - соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, 

действующих на территории РФ, прав и свобод человека и гражданина, законности правовых актов, 

принимаемых органами и должностными лицами, на которые распространяется надзорная компетенция 

прокуроров. В зависимости от сферы деятельности и возникающих при этом правоотношений, в том 

числе и с участием прокуроров, предмет надзора еще более конкретизируется. Свои особенности имеет 

предмет надзора и в других сферах деятельности в рамках возникающих при этом правоотношений. 

Объект прокурорского надзора - государственные органы, предприятия, учреждения, 

организации, органы местного самоуправления и другие юридические лица (а также их деятельность, 

связанная с исполнением законов),  на которые распространяется компетенция прокуратуры. 

Субъект прокурорского надзора - участник прокурорско-надзорной деятельности - прокурор (в 

узком и широком смысле этого слова), проводящий проверку исполнения законов юридическим или 

физическим лицом (объектом надзора). 

Отрасль прокурорского надзора - определенное направление надзорной деятельности, 

характеризующееся особенностями предмета надзора, процедурами его осуществления, объемом и 

характером полномочий прокуроров и правовых последствий применения соответствующих им правовых 

средств. 

Надзор за исполнением законов (общий надзор) - важнейшая отрасль прокурорского надзора, 

состоящая в проверке: 

 - соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения законов, действующих на 

территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, 

службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 

их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

 -  соответствия законам правовых актов, издаваемых указанными органами и лицами. 



Надзор за соблюдением прав и свобод человека гражданина - одна из отраслей 

прокурорского надзора состоящая в проверке соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина (закрепленных в Конституции РФ) федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной 

власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, следствие и 

дознание - одна из отраслей прокурорского надзора, состоящая в проверке: 

- соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

- установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 

преступлениях, 

 - выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, 

- законности решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу -  отрасль прокурорского надзора состоящая в 

проверке: 

- законности нахождения лиц в местах содержания задержанных предварительного заключения, 

исправительных и иных органах и учреждениях,  исполняющих наказание и меры принудительного 

характера, назначаемые судом; 

- соблюдения установленных законодательством РФ прав и обязанностей задержанных, заключенных 

под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера; 

- порядка и условий содержания указанных лиц. 

Надзор за соблюдением законов судебными приставами - одна из отраслей прокурорского 

надзора состоящая в проверке соблюдения Конституции РФ; исполнения федерального 

законодательства всеми структурными органами службы судебных приставов, а также соответствия 

законам правовых актов, издаваемых должностными лицами служб судебных приставов. 

Правовые средства прокурорского надзора - предусмотренные законом действия и правовые 

акты, с помощью которых реализуются полномочия прокурора. По своему содержанию они 

подразделяются на: 

- средства выявления правонарушений (прокурорские проверки, требование представления 

документов, выделение специалистов, вызов должностных лиц для дачи объяснений, истребование из 

суда любого дела со вступившим в силу приговором и др.) 

- средства устранения и предупреждения правонарушений (протест, предостережение о 

недопустимости нарушения закона, санкционирование действий и решений, согласие на производство 

отдельных процессуальных действий).  

- средства, направленные на привлечение к ответственности нарушителей закона (возбуждение 

производства об административном правонарушении и др.) 



Прокурорские проверки исполнения законов -  основное правовое средство выявления и 

пресечения правонарушений и установления обстоятельств, им способствующих. 

Качество прокурорского надзора - это совокупность свойств или состояний его характеризующих и 

позволяющих судить о его достоинствах или недостатках. 

Методика прокурорского надзора - это совокупность методов и приемов, применяемых 

прокурорами в целях выявления, устранения и предупреждения нарушений законов и способствующих им 

обстоятельство 

А) Общая методика прокурорского надзора - научно обоснованная система апробированных и 

выверенных методов, приемов и технических средств, направленных на эффективное применение 

полномочий прокурора в целях установления, проверки нарушений законов и принятия мер к их 

устранению. 

Б) Частная методика прокурорского надзора характеризуется использованием прокурором, 

имеющихся возможностей применительно к конкретным сферам правовых отношений, иерархическому 

уровню объектов надзора, видам деятельности, в процессе которых допускаются правонарушения, 

требующие прокурорского реагирования путем их индивидуализации и учета особенностей факторов, 

обусловливающих специфику правонарушений и деятельности прокурора по восстановлению нарушенной 

законности. 

Тактика прокурорского надзора - основанная на изучении и научном обобщении практики 

деятельности органов прокуратуры совокупность приемов, обеспечивающих в условиях конкретной 

надзорной ситуации выбор целесообразной организации деятельности органа прокуратуры в целом и 

порядка осуществления отдельных действий прокурора по выявлению и установлению нарушений закона, 

причин правонарушений и способствующих им условий, привлечению виновных к установленной 

законом ответственности. 

Эффективность прокурорского надзора - основная оценочная категория прокурорского надзора и 

всей деятельности прокуратуры, показывающая соотношение поставленных перед ним целей и 

результатов их достижения. 

Акт прокурорского надзора -  предусмотренное федеральными законами правовое средство 

реализации полномочий прокуратуры, используемых прокурором в соответствии со своей предметной и 

иерархической компетенцией в целях установления нарушений или несоблюдения Конституции РФ и 

федеральных законов прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства, проверки этих нарушений и принятия мер к восстановлению нарушенной 

законности. Актами прокурорского надзора являются протест; постановление, представление и предостережение 

о недопустимости нарушения закона. 

Протест - акт прокурорского надзора, который приносится прокурором или его заместителем на 

незаконный правовой акт в орган или должностному лицу, его издавшим Он содержит требование 

устранения нарушения закона, Законом о прокуратуре (п. 2 ст. 23) установлен 10-дневный срок для 

рассмотрения протеста и обязанность адресата информировать прокурора о результатах в письменной 

форме. 

Представление (ст. 24 и 28 Закона о прокуратуре) акт прокурорского надзора в виде обращения 

прокурора к органу или должностному лицу в связи с допущенными нарушениями законов и 

содержащий требование об устранении причин и условий, способствующих правонарушающему 

поведению. Основой для внесения представления служит обобщение материалов о нарушениях законов, 

выявленных на объектах надзора. Правом внесения представления наделены прокурор и его 

заместитель. Закон обязывает рассмотреть представление прокурора безотлагательно и в течение 

месяца принять меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий им способствующих. 

Представление - это также акт реагирования прокурора на судебные решения, вносимый в порядке 

установленном процессуальными законами. 



Постановление (ст. 25 Закона о прокуратуре) - акт прокурорского надзора,  применяемый при 

необходимости возбуждения производства об административном правонарушении, постановление 

применяется также для немедленного освобождения каждого содержащегося без законных 

оснований в учреждениях, исполняющих наказания и меры принудительного характера, либо в 

нарушение закона подвергнутого задержанию, предварительному заключению или помещенного в 

судебно-психиатрическое учреждение. 

Предостережение о недопустимости нарушения закона (ст. 25.1 Закона о прокуратуре) - акт 

прокурорского надзора, который применяется в целях предупреждения правонарушений и при наличии 

сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности. 

Состоит в направлении должностным лицам,  руководителям общественных (религиозных) 

объединений и иным лицам письменного предостережения о недопустимости нарушения закона. 

В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, лицо, которому оно 

было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке. 

Обращение прокурора в суд или арбитражный суд с исковым заявлением -  акт 

прокурорского надзора, который прокурор использует в случаях,  когда не удовлетворен протест 

прокурора, также для защиты прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского 

судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может 

лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и 

свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое 

общественное значение. 

Прокурорский надзор (как отрасль юридической науки) означает совокупность взглядов, идей, 

знаний о законодательстве, регулирующем деятельность прокуроров по осуществлению надзора, 

формах, средствах и методах его осуществления, закономерностях развития общественных отношений в 

сфере осуществления надзора, проблемах эффективности этой деятельности и т.д. Как наука 

прокурорский надзор тесно связан с уголовными гражданским и арбитражным процессами, 

криминалистикой и рядом других отраслей юридической науки. 

Прокурорский надзор (как учебная дисциплина) - часть образовательных программ высших и 

средних юридических учебных заведений а по содержанию и структуре делится на общую и особенную 

части: в общей части обычно рассматриваются вопросы о задачах и принципах прокурорского надзора, 

системе органов прокуратуры, полномочиях прокуроров и т.д. Содержанием особенной части является 

информация об особенностях осуществления прокурорского надзора в отдельных направлениях, 

специфика реагирования прокурора на различные виды правонарушений.  

Прокуратура РФ (от французского «procureur» и от лат. «procuro» забочусь, 

обеспечиваю, предотвращаю) - единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории РФ. 

Система прокуратуры - это упорядоченная в соответствии с едиными принципами организации и 

деятельности совокупность федеральных органов и учреждений,  выполняющих взаимосвязанные задачи 

и функции направленные на обеспечение законности правопорядка, федеральной государственности 

России. 

Орган прокуратуры - составная часть системы прокуратуры РФ, организованная в соответствии с 

административно-территориальным делением РФ (территориальные прокуратуры) или в соответствии 

с построением производственных, организационно-структурных и правовых отношений в различных 

сферах, не совпадающих с административно-территориальным делением страны (специализированные 

прокуратуры). 

Генеральная прокуратура РФ -  орган прокуратуры РФ, представляющий собой аппарат 

Генерального прокурора РФ, возглавляющего систему прокуратуры РФ, который помимо руководства 



системой прокуратуры РФ выполняет с помощью этого аппарата надзорные и другие полномочия 

прокуратуры на федеральном уровней. 

Территориальные органы прокуратуры - совокупность органов системы прокуратуры РФ, 

созданных в соответствии с административно-территориальным делением страны и обеспечивающих 

выполнение задач и функций прокуратуры на соответствующей территории. 

Территориальными органами прокуратуры являются прокуратуры городов, районов и прокуратуры 

субъектов РФ, другие территориальные прокуратуры в соответствии с административно-

территориальным делением, принятым в субъектах Федерации (например Республике Саха "Якутия -  

прокуратуры улусов и др.) 

Специализированная прокуратура - орган прокуратуры специализированного характера, 

входящий в систему соответствующих специализированных прокуратур а   военных,  транспортных, 

природоохранных (экологических) войсковых частей и др., созданный на правах городской, рaйонной 

или областной прокуратуры и действующий в соответствующей специальной сфере правовых 

отношений в соответствии с установленной компетенцией). 

Структурное подразделение органа прокуратуры - составная часть органа прокуратуры, 

имеющего внутреннюю организационную структуру, созданная для организационного обеспечения 

одного из наиболее актуальных или постоянных приоритетов деятельности прокуратуры по надзору за 

исполнением законов,  выполнения других функций и направлений деятельности прокуратуры (главные 

управления, управления, отделы, а также иные подразделения, создаваемые на правах отдела, 

управления, Главные управления имеются в составе Генеральной прокуратуры РФ, отделы и 

управления;  в Генеральной прокуратуре РФ в прокуратурах субъектов Федерации и приравненных к ним 

специализированных прокуратурах, по решению Генерального прокурора РФ отделы могут быть 

образованы в прокуратурах городов и районов и приравненных к ним прокуратурах с учетом объема, 

характера и сложности выполняемой ими работы). 

Принципы организации и деятельности прокуратуры - это основополагающие, руководящие 

положения, определяющие наиболее существенные черты и признаки многогранной деятельности органов 

прокуратуры и основные предъявляемые к ней требования. 

Функции прокуратуры - это те виды ее деятельности, которые предопределяется социальным 

предназначением прокуратуры, выраженным в ее задачах. Они характеризуются определенным 

предметом ведения, используемыми присущими ему полномочиями и правовыми средствами. Законом 

установлено, что прокуратура в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства осуществляет: 

- надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории,  

- уголовное преследование; 

 - участие в уголовном, гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве,   

- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью,  

- участие в правотворческой деятельности; 

- международное сотрудничество. 

Предметная "отраслевая" компетенция прокурора (органа прокуратуры) - это сфера надзорной 

и иной функциональной  специализации работников  органа  прокуратуры,  в  рамках  которой в  

соответствии с установленным в прокуратуре распределением обязанностей, в том числе и путем 

выделения в составе аппаратов органов прокуратуры определенных структурных подразделений, 

реализуются задачи прокуратуры по определенным видам (сферам) деятельности. 



Предметную компетенцию имеют также военные, транспортные и иные специализированные 

прокуратуры. Специализация таких прокуратур осуществляется в связи со специфическим предметом 

их надзорной и иной функциональной деятельности в специальных сферах правовых отношений. 

Иерархическая "уровневая" компетенция органа прокуратуры - совокупность полномочий 

(прав и обязанностей, ответственности) по осуществлению функций надзора за исполнением законов 

прокурорами органов прокуратуры и входящих в систему прокуратуры РФ. Иерархическая компетенция 

органа прокуратуры состоит, прежде всего в том, что прокуроры прокуратуры определенного уровня 

обычно осуществляют надзор за исполнением законов на объектах соответствующего им и нижестоящего 

уровня участвуют в рассмотрении дел судами соответствующего и нижестоящего уровней. 

Прокурор - физическое лицо, состоящее на постоянной или временной службе в органах 

прокуратуры и принятое на работу в порядке, установленном ФЗ «О прокуратуре РФ» и 

исполняющее должностные обязанности, предусмотренные тем же законом и приказом вышестоящего 

прокурора. 

При этом наименование прокурор означает: Генеральный прокурор Российской Федерации, его 

советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, 

старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их 

заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники 

прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей 

компетенции. 

Прокурорские работники - прокуроры, а также другие работники органов и учреждений 

прокуратуры, имеющие классные чины (воинские звания). 

Генеральный прокурор РФ - высшее должностное лицо федеральной государственной службы, 

которое возглавляет систему прокуратуры РФ и руководит ею, наделено всей полнотой функций и 

полномочий по выполнению задач, возложенных на прокуратуру и  несет ответственность за их 

выполнение. 

Прокурор отдела (управления) - должностное лицо аппарата соответствующего прокурора 

(Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов Федерации и приравненных к ним военных и 

других специализированных прокуроров, руководителей соответствующих прокуратур), 

выполняющее задачи функции и полномочия, возложенные законом на прокуратуру в целом в 

соответствии с принятой в данной прокуратуре структурой аппарата со своей функциональной 

(отраслевой) и иерархической компетенцией, определяемой федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Генерального прокурора РФ, а также актами прокуроров субъектов Федерации и 

приравненных к ним прокуроров. 

Помощник прокурора (старший помощник, помощник по особым поручениям) -  должностное 

лицо,  состоящее на постоянной или временной службе в органах прокуратуры и исполняющее 

должностные обязанности, предусмотренные законом и приказом соответствующего прокурора. 

Полномочия прокурора - это объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор 

для осуществления своих надзорных функций.  Основные полномочия определены в Законе о 

прокуратуре. Для осуществления надзора в различных направлениях законом определяются различные 

по объему и содержанию полномочия прокурора. Так, для осуществления надзора за исполнением 

законов и законностью издаваемых актов в cт. 22 Закона о прокуратуре определены такие полномочия, 

как требование от руководителей и других должностных лиц представления необходимых документов, 

материалов и статистических и иных сведений и др. для надзора за исполнением законов органами,  

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,  дознание и предварительное следствие, 

прокурору предоставлено полномочие отмены незаконных решений названных органов и ряда других 

(ст. 30 Закона о прокуратуре) ряд полномочий прокурора определяется не только Законом о прокуратуре, но и 



уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным законодательством РФ и другими федеральными 

законами. 

Исключительная компетенция Генерального прокурора РФ  - совокупность 

установленных федеральными законами прав и обязанностей Генерального прокурора РФ по 

выполнению возложенных на прокуратуру РФ функций, а также по руководству прокурорской системой, 

которые могут быть осуществлены только данным должностным лицом либо лицом,  исполняющим в 

установленном законом порядке его обязанности. 

Классный чин - квалификационная характеристика работника органа или учреждения 

прокуратуры, выраженная в присвоении ему в установленном законом порядке квалификационного 

звания работника юстиции определенного класса в соответствии с занимаемой должностью, уровнем 

образования, опытом, стажем работы, сложностью и напряженностью и режимом службы.  

Аттестация прокурорских работников (от лат attestacio -  свидетельство), определение 

квалификации работника. В соответствии со ст. 41 Закона о прокуратуре аттестации подлежат 

работники прокуратуры, имеющие классные чины. Аттестация призвана способствовать 

совершенствованию деятельности органов и учреждений прокуратуры по подбору, расстановке и 

повышению квалификации кадров, определению уровня профессиональной подготовки и соответствия 

работников занимаемой должности, созданию резерва кадров на выдвижение, решению вопросов о 

присвоении работникам первоначальных классных чинов, досрочном присвоении классных чинов.  

Служебное удостоверение - документ, подтверждающий личность прокурорского 

работника, его классный чин и должность. Служебные удостоверения прокуроров 

подтверждают их право на ношение и хранение боевого ручного стрелкового оружия и 

специальных средств, иные права и полномочия, предоставленные прокурорам Законом о 

прокуратуре. 
Нормативные правовые акты прокуратуры РФ - совокупность нормативных приказов, 

указаний,  распоряжений, положений и инструкций Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов 

РФ, приравненных к ним военных и других специализированных прокуроров, принятых ими в 

соответствии с федеральными законами и установленной для них иерархической (уровневой) и 

предметной компетенцией, регулирующих вопросы организации деятельности системы прокуратуры 

РФ или ее соответствующих составных частей и порядок реализации мер материального и социального 

обеспечения всех работников органов и учреждений прокуратуры и обязательных для исполнения в 

системе прокуратуры РФ или в соответствующих органах прокуратуры РФ. 

Приказы Генерального прокурора РФ - ведомственные нормативные акты, которые издаются 

по ключевым, основополагающим вопросам организации деятельности системы прокуратуры и порядка 

реализации мер материального и социального обеспечения ее работников. 

Указания, как правило, регулируют более узкие направления деятельности органов 

прокуратуры, например: исполнение законов о приватизации, о внешнеэкономической 

деятельности. Указания могут издаваться на основании обобщения материалов прокурорской и 

следственной практики, результатов конкретных проверок. 

Распоряжения связаны в основном с реализацией управленческих мер разового или 

краткосрочного характера. 

Положения регламентирует статус структурных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, 

включая управления по федеральным округам, наиболее крупных специализированных прокуратур, 

порядок реализации мер материального и социального обеспечения прокурорских работников. 

Инструкции определяют порядок, процедуры своего рода технологию осуществления 

отдельных видов деятельности: организации делопроизводства, статистического учета, порядка 

хранения документов,  оружия, вещественных доказательств и др. 



Генеральный прокурор РФ издает также указания по вопросам предварительного следствия и 

дознания, не требующим законодательного регулирования, которые обязательны для соблюдения всеми 

следователями и органами дознания независимо от их ведомственной принадлежности (СТ.30  Закона 

«О прокуратуре РФ»). При этом имеются в виду указания, нормами которых формируется конкретный 

механизм реализации тех или иных законов, отдельные положения которых сформулированы в общем 

виде, для устранения разночтений и предотвращения принятия не соответствующих закону решений в 

правоприменительной деятельности следователей и органов дознания. 

Прокурорские правоотношения -  отношения между прокурорами и другими субъектами 

правоприменения, возникающие в процессе осуществления прокурорами возложенных на них 

функций, полномочий и применения правовых средств их реализации, при этом выделяются 

прокурорско-надзорные, прокурорские уголовно-процессуальные, административно-процессуальные,   

гражданско-процессуальные и арбитражно-процессуальные правоотношения. 

Различные виды прокурорских правоотношений, основания их возникновения и реализации 

закреплены в нормативных правовых актах. В определенной мере эти правоотношения организационно-

управленческого характера урегулированы Конституцией РФ (ст. 129 Законом «О прокуратуре РФ), 

нормативными правовыми актами Генерального прокурора РФ. 

Прокурорско-надзорные правоотношения - это отношения,  возникающие между прокурором 

и юридическими, физическими или должностными лицами в процессе осуществления надзора за 

исполнением (соблюдением) Конституции РФ и законов. 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью - 

осуществляемая в соответствии с ФЗ « О прокуратуре РФ»  Генеральным прокурором РФ и 

подчинѐнными ему прокурорами деятельность по выработке и реализации совместных 

согласованных с другими правоохранительными органами мер по выявлению, раскрытию, расследованию, 

пресечению и предупреждению преступлений, а также по устранению причин и условий, способствующих 

их совершению. 

Уголовное преследование - процессуальная деятельность, осуществляемая прокурором, 

следователем, органом дознания, дознавателем с целью изобличения подозреваемого и обвиняемого в 

совершении преступления. 



III. Программа промежуточной аттестации студентов 

 

Введение 

 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества  

знаний,  умений,  навыков,  сформированности  компетенций  требованиям  государственного  

образовательного  стандарта  и  оценки  качества  освоения  программ  по  завершении отдельных 

этапов обучения.  

Изучение или выполнение студентами каждой обязательной позиции рабочего учебного плана 

направления подготовки (специальности) должно завершаться промежуточной аттестацией в виде 

экзамена или зачѐта. На основании результатов экзаменов и зачѐтов оценивается уровень усвоения 

будущими специалистами дисциплин учебного плана. Элементом промежуточной аттестации 

является выполнение контрольной работы, а также подготовка и защита курсовой работы по 

дисциплине.  

Промежуточная аттестация знаний студентов в зависимости от сроков завершения того или 

иного вида учебной работы осуществляется либо по окончании каждого учебного семестра, либо в 

течение семестра.  

 

В программу промежуточной аттестации входят: 

 

1. Вопросы к зачетам для студентов 4 курса очной формы обучения.  

2. Вопросы к экзаменам для студентов 6 курса заочной формы обучения (срок обучения 6 лет) и 3 

курса заочной формы обучения (срок обучения 3,5 года). 

3. Варианты заданий для выполнения контрольных работ для студентов 3 курса заочной формы 

обучения (срок обучения 3,5 года). 

4. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине. 



 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет, содержание и система курса «Прокурорский надзор». 

2. Правовая основа курса «Прокурорский надзор». 

3. Соотношение и связь курса «Прокурорский надзор» с другими юридическими дисциплинами. 

4. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов Российской Федерации. 

5. Понятие и признаки прокурорского надзора. Соотношение прокурорского надзора с другими 

видами государственного контроля и надзора. 

6. Сущность прокурорского надзора: цели, задачи, предмет, объекты, пределы.  

7. Функции, осуществляемые прокуратурой, их содержание. Соотношение функций, отраслей 

прокурорского надзора и направлений деятельности прокуратуры. 

8. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры. 

9. Принцип законности в организации и деятельности прокуратуры России. 

10. Принцип единства и централизации прокуратуры. 

11. Принцип независимости прокуратуры. Гарантии независимости. 

12. Принцип гласности деятельности прокуратуры. Пределы гласности. 

13. Принцип деполитизированности (внепартийности). 

14. Система органов и учреждений прокуратуры. Разграничение полномочий между 

территориальными и специализированными прокуратурами.  

15. Структура звеньев системы органов прокуратуры. 

16. Единоначалие и коллегиальность  в деятельности прокуратуры. 

17. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

18. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

19. Сущность, предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов. 

20. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов. 

21. Понятие актов прокурорского реагирования (надзора) на выявленные нарушения закона; 

требования, предъявляемые к ним. 

22. Протест прокурора на противоречащие закону правовые акты. 

23. Представление прокурора об устранении нарушений закона. 

24. Виды постановлений прокурора, выносимых  по материалам надзора. Требования, предъявляемые 

к постановлениям. 

25. Предостережение о недопустимости нарушения закона. 

26. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

27. Полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

28. Порядок рассмотрения и проверки заявлений, жалоб и иных сообщений о нарушении прав и 

свобод граждан органами прокуратуры. 

29. Осуществление уголовного преследования органами прокуратуры. 

30. Сущность надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия. 

31. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью  органов 

дознания и предварительного следствия. 

32. Порядок продления прокурором сроков дознания. 

33. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законодательства при приеме, 

регистрации, учете и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. 

34. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением законов о подследственности 

уголовных дел. 

35. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью возбуждения и отказом в 

возбуждении уголовного дела.  

36. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью и обоснованностью 

привлечения в качестве обвиняемого и выбора следователем (дознавателем) меры пресечения. 

Надзор за соблюдением сроков содержания под стражей обвиняемого при расследовании 

преступлений. 

37. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью приостановления  и  

прекращения уголовных дел.   



38. Действия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением 

(обвинительным актом). 

39. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением конституционных прав и 

охраняемых законом  интересов граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство, на стадии 

предварительного расследования. 

40. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Задачи и основные направления.  

41. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

42. Надзор за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными приставами. 

43.  Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов администрациями мест 

лишения и ограничения свободы. Предмет, пределы и объекты прокурорского надзора. 

44. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов администрациями 

мест лишения и ограничения свободы. 

45. Понятие, задачи, предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи.  

46. Организация работы и полномочия прокурора по надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. 

47. Основные направления прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. 

48. Общая характеристика участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 

49. Полномочия и подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве по уголовному делу. 

50. Участие прокурора в предварительном слушании уголовного дела. 

51. Полномочия прокурора при рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

52. Речь государственного обвинителя в прениях сторон.  

53. Отказ прокурора от обвинения. Изменение обвинения в сторону смягчения. 

54. Процессуальная деятельность прокурора при заявлении обвиняемым ходатайства о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным 

обвинением. 

55. Полномочия прокурора при заявлении подозреваемым или обвиняемым ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

56. Основания участия и полномочия прокурора при производстве по уголовному делу в суде 2-ой 

инстанции. 

57. Основания и особенности участия прокурора в пересмотре судебных решений по уголовным 

делам, вступившим в законную силу, в порядке надзорного производства. 

58. Участие прокурора на стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Заключение прокурора о возобновлении уголовного дела ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств. 

59. Особенности участия прокурора в суде с участием присяжных заседателей. 

60. Порядок рассмотрения прокурором жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Участие прокурора при судебном порядке 

рассмотрения указанных жалоб. 

61. Сущность и предмет участия прокурора в гражданском судопроизводстве, его процессуальное 

положение.  

62. Основания и порядок обращения прокурора в суд с заявлениями (исковыми заявлениями) в 

порядке гражданского судопроизводства. 

63. Полномочия и процессуальные формы участия прокурора в суде первой инстанции по 

гражданским делам. Заключение прокурора в суде первой инстанции по гражданским делам. 

64. Случаи обязательного участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. 

65. Участие прокурора при производстве по гражданскому делу в суде второй инстанции и при 

исполнении судебного решения. 

66. Участие прокурора при производстве по гражданским делам при пересмотре судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

67. Сущность участия и полномочия прокурора в рассмотрении арбитражных дел судами. 

68. Основания и порядок обращения прокурора с исковым заявлением в арбитражный суд. Участие 

прокурора при производстве в суде первой инстанции. 

69. Особенности обжалования прокурором решений арбитражного суда первой инстанции, не 

вступивших в законную силу. Участие прокурора при производстве по пересмотру судебных актов 

в арбитражном суде апелляционной инстанции. 



70. Особенности обжалования прокурором судебных актов арбитражных судов, вступивших в 

законную силу. Участие прокурора в кассационном производстве и в производстве по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора. 

71. Подача прокурором в арбитражный суд заявления о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Особенности производства по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

72. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской Федерации. 



Вопросы к экзамену 

  

1. Предмет, содержание и система курса «Прокурорский надзор». 

2. Правовая основа курса «Прокурорский надзор». 

3. Соотношение и связь курса «Прокурорский надзор» с другими юридическими дисциплинами. 

4. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов Российской Федерации. 

5. Понятие и признаки прокурорского надзора. Соотношение прокурорского надзора с другими 

видами государственного контроля и надзора. 

6. Сущность прокурорского надзора: цели, задачи, предмет, объекты, пределы.  

7. Функции, осуществляемые прокуратурой, их содержание. Соотношение функций, отраслей 

прокурорского надзора и направлений деятельности прокуратуры. 

8. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры. 

9. Принцип законности в организации и деятельности прокуратуры России. 

10. Принцип единства и централизации прокуратуры. 

11. Принцип независимости прокуратуры. Гарантии независимости. 

12. Принцип гласности деятельности прокуратуры. Пределы гласности. 

13. Принцип деполитизированности (внепартийности). 

14. Система органов и учреждений прокуратуры. Разграничение полномочий между 

территориальными и специализированными прокуратурами.  

15. Структура звеньев системы органов прокуратуры. 

16. Единоначалие и коллегиальность  в деятельности прокуратуры. 

17. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

18. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

19. Сущность, предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов. 

20. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов. 

21. Понятие актов прокурорского реагирования (надзора) на выявленные нарушения закона; 

требования, предъявляемые к ним. 

22. Протест прокурора на противоречащие закону правовые акты. 

23. Представление прокурора об устранении нарушений закона. 

24. Виды постановлений прокурора, выносимых  по материалам надзора. Требования, предъявляемые 

к постановлениям. 

25. Предостережение о недопустимости нарушения закона. 

26. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

27. Полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

28. Порядок рассмотрения и проверки заявлений, жалоб и иных сообщений о нарушении прав и 

свобод граждан органами прокуратуры. 

29. Осуществление уголовного преследования органами прокуратуры. 

30. Сущность надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия. 

31. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью  органов 

дознания и предварительного следствия. 

32. Порядок продления прокурором сроков дознания. 

33. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законодательства при приеме, 

регистрации, учете и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. 

34. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением законов о подследственности 

уголовных дел. 

35. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью возбуждения и отказом в 

возбуждении уголовного дела.  

36. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью и обоснованностью 

привлечения в качестве обвиняемого и выбора следователем (дознавателем) меры пресечения. 

Надзор за соблюдением сроков содержания под стражей обвиняемого при расследовании 

преступлений. 

37. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью приостановления  и  

прекращения уголовных дел.   

38. Действия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением 

(обвинительным актом). 



39. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением конституционных прав и 

охраняемых законом  интересов граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство, на стадии 

предварительного расследования. 

40. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Задачи и основные направления.  

41. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

42. Надзор за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными приставами. 

43. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов администрациями мест 

лишения и ограничения свободы. Предмет, пределы и объекты прокурорского надзора. 

44. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов администрациями 

мест лишения и ограничения свободы. 

45. Понятие, задачи, предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи.  

46. Организация работы и полномочия прокурора по надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. 

47. Основные направления прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. 

48. Общая характеристика участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 

49. Полномочия и подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве по уголовному делу. 

50. Участие прокурора в предварительном слушании уголовного дела. 

51. Полномочия прокурора при рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

52. Речь государственного обвинителя в прениях сторон.  

53. Отказ прокурора от обвинения. Изменение обвинения в сторону смягчения. 

54. Процессуальная деятельность прокурора при заявлении обвиняемым ходатайства о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным 

обвинением. 

55. Полномочия прокурора при заявлении подозреваемым или обвиняемым ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

56. Основания участия и полномочия прокурора при производстве по уголовному делу в суде 2-ой 

инстанции. 

57. Основания и особенности участия прокурора в пересмотре судебных решений по уголовным 

делам, вступившим в законную силу, в порядке надзорного производства. 

58. Участие прокурора на стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Заключение прокурора о возобновлении уголовного дела ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств. 

59. Особенности участия прокурора в суде с участием присяжных заседателей. 

60. Порядок рассмотрения прокурором жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Участие прокурора при судебном порядке 

рассмотрения указанных жалоб. 

61. Сущность и предмет участия прокурора в гражданском судопроизводстве, его процессуальное 

положение.  

62. Основания и порядок обращения прокурора в суд с заявлениями (исковыми заявлениями) в 

порядке гражданского судопроизводства. 

63. Полномочия и процессуальные формы участия прокурора в суде первой инстанции по 

гражданским делам. Заключение прокурора в суде первой инстанции по гражданским делам. 

64. Случаи обязательного участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. 

65. Участие прокурора при производстве по гражданскому делу в суде второй инстанции и при 

исполнении судебного решения. 

66. Участие прокурора при производстве по гражданским делам при пересмотре судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

67. Сущность участия и полномочия прокурора в рассмотрении арбитражных дел судами. 

68. Основания и порядок обращения прокурора с исковым заявлением в арбитражный суд. Участие 

прокурора при производстве в суде первой инстанции. 

69. Особенности обжалования прокурором решений арбитражного суда первой инстанции, не 

вступивших в законную силу. Участие прокурора при производстве по пересмотру судебных актов 

в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

70. Особенности обжалования прокурором судебных актов арбитражных судов, вступивших в 

законную силу. Участие прокурора в кассационном производстве и в производстве по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора. 



71. Подача прокурором в арбитражный суд заявления о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Особенности производства по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

72. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской Федерации. 



Варианты заданий для выполнения контрольных работ 

 

Выбор варианта контрольной работы. 

 

Номер варианта студент определяет по последней цифре номера своей зачетной книжки: 

вариант № 1 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых заканчиваются на «1» и 

«6»; 

вариант № 2 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых заканчиваются на «2» и 

«9»; 

вариант № 3 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых заканчиваются на «3» и 

«8»; 

вариант № 4 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых заканчиваются на «4» и 

«7»; 

вариант № 5 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых заканчиваются на «5» и 

«0». 

 

Например: 

 

1.Зачетная книжка  № 172 / 05
АФ

 

 

Номер варианта, который выполняет студент - 2 

 

2. Зачетная книжка  № 08135 

 

Номер варианта, который выполняет студент – 5 

 

 

Вариант № 1 

 

1. Теоретический вопрос 
 

Сущность прокурорского надзора. Нормы права, регулирующие его осуществление. 

 

2. Практическое задание 
 

В связи с неоднократно поступавшими в прокуратуру жалобами на недоброкачественность 

продукции, выпускаемой обувной фабрикой ООО «Скороход», прокурор прибыл на фабрику и в ходе 

проверки установил, что при производстве обуви используется сырье низкого качества. Прокурор 



вынес представление, в котором обязал администрацию фабрики использовать в технологическом 

процессе сырье более высокого качества. 

Оцените действия прокурора. 

Составьте соответствующий акт. 

 

Вариант № 2 

 

1. Теоретический вопрос 
 

Основные функции прокуратуры. Направления деятельности прокуратуры. Отрасли надзора. 

 

2. Практическое задание 
 

Помощник районного прокурора, проверяя соблюдение законодательства о труде в ОАО ПКФ 

«Игрушка», выявил, что на протяжении ряда лет приказы генерального директора противоречат 

установленному законом порядку предоставления отпусков рабочим фирмы. В ходе дальнейшей 

проверки было установлено, что эти приказы издавались генеральным директором на основании 

письменной Инструкции вышестоящего ведомства, которому подчинялось предприятие. 

Каковы должны быть действия помощника прокурора? 

Составьте соответствующий акт. 

 

Вариант № 3 

 

1. Теоретический вопрос 
 

Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

 

2. Практическое задание 
 

В ОАО «Зайчик и компания» имели место случаи систематического опоздания на работу. 

Директор, не желая увольнять квалифицированных работников, но осознавая необходимость 

повысить трудовую дисциплину, издал приказ, в котором ввел взимание денежного штрафа за 

опоздание на работу. Работники не возражали против данного решения. Факт издания такого приказа 

стал известен работникам налоговой инспекции, проводивших на предприятии проверку соблюдения 

налогового законодательства, они и сообщили об этом в прокуратуру. Прокурор организовал проверку 

соблюдения трудового законодательства на предприятии. Работники ОАО «Зайчик и компания» 

обратились к вышестоящему прокурору с жалобой, в которой указали, что прокурор не имеет права 

вмешиваться в деятельность общества, тем более, что коллектив не возражает против введения 

штрафа за опоздания на работу. 

Каковы должны быть действия прокурора, осуществляющего проверку, и вышестоящего 

прокурора? 

Составьте соответствующий акт. 



 

Вариант № 4 

 

1. Теоретический вопрос 
 

Служба в органах прокуратуры. 

 

2. Практическое задание 
 

В ходе проверки соблюдения законности в исправительной колонии, прокурором был выявлен 

факт нарушения сотрудниками колонии условий применения специальных средств. Сопровождая 

осужденного Сидорова в медицинскую часть, конвоиры Зубов и Петров нанесли ему несколько 

ударов резиновыми дубинками по голове. 

Какова должна быть реакция прокурора? 

Составьте соответствующий акт. 

 

Вариант № 5 

 

1. Теоретический вопрос 
 

Понятие компетенции прокуратуры. Ее разграничение между видами прокуратур. 

 

2. Практическое задание 
 

Работница ОАО «Камвольный комбинат» Ушкина имеет 7-месячного ребенка. В связи со 

срочностью работ старший мастер Сидулина предложила Ушкиной работать в ночную смену. 

Последняя отказалась, сославшись на то, что ее ребенок болен и нуждается в уходе и кормлении. 

Сидулина потребовала, чтобы Ушкина подчинилась ее распоряжению, и пригрозила в противном 

случае поставить перед администрацией вопрос об ее увольнении. Ушкина вынуждена была 

согласиться и проработала всю ночь. Позже она обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении ее 

трудовых прав. 

Как должен отреагировать прокурор на жалобу? 

Составьте соответствующий акт. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

по прокурорскому надзору 

 

1. Сущность прокурорского надзора в Российской Федерации. 

2. Прокурорский надзор как самостоятельная отрасль государственной деятельности. 

3. Прокурорский надзор как гарантия законности в российском государстве. 

4. Функции прокуратуры. 



5. Система и структура  органов прокуратуры. 

6. Служба в органах прокуратуры. 

7. Конституционные основы прокурорского надзора. 

8. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

9. Принципы независимости органов прокуратуры. 

10. Единоначалие и коллегиальность в деятельности прокуратуры.  

11. Основные направления  надзора за исполнением законов. 

12. Полномочия прокурора  при осуществлении надзора за исполнением законов. 

13. Средства прокурорского реагирования при осуществлении надзора за исполнением законов. 

14. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

15. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за  процессуальной деятельностью  органов 

дознания и предварительного следствия.  

16. Полномочия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением и с обвинительным 

актом. 

17. Прокурор в уголовном процессе. 

18. Надзор за исполнением  законов при приеме, регистрации и  разрешении  сообщений о 

преступлениях. 

19. Надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

20. Прокурорский надзор за законностью  избрания мер пресечения. 

21. Надзор за законностью привлечения лица в качестве обвиняемого. 

22. Надзор за законностью приостановления уголовных дел. 

23. Рассмотрение прокурором жалоб на действия органов дознания и предварительного следствия. 

24. Прокурорский надзор за соблюдением законов в изоляторах временного содержания. 

25. Прокурорский надзор за соблюдением законов в следственных изоляторах. 

26. Прокурорский надзор за соблюдением законов в местах лишения свободы. 

27. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов в  деятельности 

исполнительных учреждений. 

28. Участие прокурора в предварительном слушании. 

29.  Подготовка прокурора к участию в судебном заседании по уголовному делу. 

30. Участие государственного обвинителя в суде первой инстанции. 

31. Речь прокурора в прениях сторон по уголовным делам. 

32. Полномочия прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных 

соглашений о сотрудничестве по уголовным делам. 

33. Обжалование прокурором судебных решений по уголовным делам. 

34. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции по уголовным делам. 

35. Участие прокурора в суде кассационной инстанции по уголовным делам. 

36. Особенности участия прокурора в суде с участием присяжных заседателей. 

37. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел мировыми судьями. 

38. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

39. Деятельность органов прокуратуры по борьбе с безнадзорностью и правонарушениями 

несовершеннолетних. 

40. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными 

судами. 

41. Прокурор в гражданском процессе: роль, пределы участия, проблемные аспекты. 

42. Прокурорский надзор за защитой прав и законных интересов субъектов в гражданском процессе. 

43. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

44. Прокурорский надзор за исполнением административного законодательства. 

45. Особенности организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

46. Участие российской прокуратуры в правотворческой деятельности. 

47. Роль прокурора в международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства. 

48. Профилактика преступлений органами прокуратуры. 

49. Концепция развития органов прокуратуры в современных условиях. 

50. Особенности взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой информации и 

общественностью. 



IV. Программа итоговой аттестации студентов  

 

Введение 

 

В соответствии с учебным планом по окончании теоретического обучения студенты-

выпускники сдают государственные экзамены, и после окончания выполнения выпускной 

квалификационной (дипломной) работы защищают ее. 

Выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы имеет своей целью 

выявление навыков ведения студентом самостоятельной работы исследовательского характера и 

выяснение степени его подготовленности к практической работе, умения студента применять 

полученные в вузе теоретические знания при решении конкретных жизненных задач. Кроме того, ди-

пломная работа как итоговое сочинение выпускника должна демонстрировать: 

- уровень теоретического мышления выпускника; 

- степень владения специальной литературой; 

- способность анализировать законодательство и практику его приме  

нения; 

- умение работать со справочной и научной литературой; 

- способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и 

отстаивать ее; 

- способность вносить предложения по совершенствованию законодательства и практике его 

применения. 

Дипломные работы выполняются по тематике, утвержденной кафедрами специализации. 

Студентам предоставлено право выбора темы дипломной работы из примерного перечня тем, 

при этом студент может сам предложить свою тему для дипломной работы, обосновав 

целесообразность ее разработки. 

Выбор темы может быть обусловлен предыдущими курсовыми работами, выполнявшими на 

предшествующих курсах обучения, научными или практическими интересами выпускника. Тема может 

быть предложена научным руководителем, исходя из круга его научных интересов. Нежелательно 

дублирование тем разными студентами. Тематика дипломной работы, выбранная студентом или 

предложенная научным руководителем, подлежит согласованию (утверждению) заведующим 

соответствующей кафедрой. 



Примерная тематика дипломных работ 

 

1. Возникновение и развитие прокуратуры в РФ. 

2. Прокуратура РФ и еѐ роль в надзоре за исполнением законов. 

3. Сущность прокурорского надзора в Российской Федерации. 

4. Прокурорский надзор как самостоятельная отрасль государственной деятельности. 

5. Прокурорский надзор как гарантия законности в российском государстве. 

6. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов. 

7. Функции прокуратуры. 

8. Конституционные основы прокурорского надзора. 

9. Осуществление прокурором функции уголовного преследования. 

10. Участие российской прокуратуры в правотворческой деятельности. 

11. Участие прокурора в совершенствовании законодательства. 

12. Роль прокуратуры в координации правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью. 

13. Роль прокурора в международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства. 

14. Прокурорский надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении  заявлений 

и сообщений о преступлениях. 

15. Нравственные начала в деятельности прокуратуры. 

16. Особенности организации надзора за исполнением законов в специализированных прокуратурах  

Российской  Федерации. 

17. Полномочия прокурора при осуществлении своей деятельности. 

18. Протест, постановление, представление и предостережение прокурора как средства реагирования 

на нарушение закона. 

19. Применение прокурором средств реагирования на нарушение закона в судебном процессе. 

20. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 

21. Принцип единства и централизации в деятельности прокуратуры. 

22. Принцип независимости как гарантия обеспечения  верховенства закона в деятельности 

прокуратуры. 

23. Основные направления  надзора за исполнением законов. 

24. Роль прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

25. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране прав и законных интересов  

несовершеннолетних и молодежи. 

26. Особенности прокурорского надзора за расследованием уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

27. Деятельность органов прокуратуры по борьбе с безнадзорностью и правонарушениями 

несовершеннолетних 

28. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. 

29. Рецидивная преступность несовершеннолетних и ее предупреждение средствами прокурорского 

надзора. 

30. Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав граждан на предварительном 

следствии. 

31. Обеспечение прав потерпевшего от преступления средствами прокурорского надзора. 

32. Надзор за исполнением законов при задержании и обеспечении прав подозреваемых в совершении 

преступления. 

33. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

34. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за  процессуальной деятельностью  органов 

дознания и предварительного следствия.  

35. Прокурор как участник уголовного процесса. 

36. Указания прокурора и их эффективность при осуществлении надзора за законностью 

расследования уголовного дела. 

37. Полномочия прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных 

соглашений о сотрудничестве по уголовным делам. 

38. Организация надзора и полномочия прокурора при осуществлении надзора  за исполнением 

законов в местах предварительного заключения. 

39. Организация  надзора и полномочия прокурора при осуществлении надзора  за исполнением 

законов в местах  исполнения наказания. 

40. Организация прокурорского надзора в суде по уголовным делам. 

41. Прокурор в суде первой инстанции по уголовным делам. 



42. Речь прокурора в прениях сторон по уголовным делам. 

43. Обжалование прокурором судебных решений по уголовным делам. 

44. Особенности участия прокурора в суде с участием присяжных заседателей. 

45. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными 

судами. 

46. Прокурор в гражданском процессе: роль, пределы участия, проблемные аспекты. 

47. Прокурорский надзор за защитой прав и законных интересов субъектов в гражданском процессе. 

48. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

49. Прокурорский надзор за исполнением административного законодательства. 

50. Особенности организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

51. Профилактика преступлений органами прокуратуры. 

52. Концепция развития органов прокуратуры в современных условиях. 

53. Организация работы прокуратуры по взаимодействию с общественностью, разъяснению 

законодательства и правовому просвещению. 



V. Учебно-методические рекомендации 

 

Рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям  

 

Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям по прокурорскому надзору 

подразумевается  активная  самостоятельная  индивидуальная  работа  студента,  выполняемая  им  в 

свободное  от  учебы  время  и  до  начала  практического  занятия.  В  процессе  подготовки  к 

практическому занятию студент должен:  

–  внимательно ознакомиться с планом занятия;  

–  изучить конспект лекции;  

–  изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу;  

–  изучить соответствующие нормативно-правовые акты;  

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными вопросами;  

- выполнить самостоятельную работу по предложенному плану.  

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по программе курса 

прокурорский надзор. В связи с тем, что объѐм учебных часов недостаточен, часть тем (вопросов) 

курса изучается студентами самостоятельно.  

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной литературы. 

Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фондах научной библиотеки ФГБОУ  

ВПО «СГЮА».   

Преподавателем,  читающим  лекции  или  ведущим  семинарские (практические) занятия, 

может быть рекомендована и иная литература, не вошедшая в упомянутый выше перечень. Начинать 

изучение литературных источников следует с учебников прокурорского надзора. При необходимости 

изучается методическая и справочная литература.  

Кроме основной  и дополнительной литературы студенту при подготовке к практическому  

занятию  также  необходимо  воспользоваться  периодической  юридической  печатью, ознакомиться  

с  научными  статьями,  посвященными  вопросам  деятельности прокуратуры,  публикуемыми в 

юридических журналах.  

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию даются также 

контрольные вопросы для проверки и закрепления студентами полученных знаний. При 

необходимости студент вправе получить консультацию у преподавателя.  

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям студент обязан выполнить все 

указанные преподавателем или предусмотренные планом занятия самостоятельные работы. Все 

работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства,  

выполнены  аккуратно  и  разборчивым  почерком.  Существенную  помощь  в  выполнении домашних 

работ студентам окажут рекомендации по выполнению домашних (самостоятельных) зданий.  

Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии в них ошибок 

студент обязан переделать работу полностью или частично.  

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:  



–  активная самостоятельная работа студента;  

–  посещение лекций;  

–  своевременное внимательное изучение учебной литературы по прокурорскому надзору (не 

только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также публикаций в юридической прессе);  

–  посещение и активная работа в студенческом научном кружке.  

 

 

 

Рекомендации по выполнению домашних (самостоятельных) заданий 

 

Учебная программа и учебно-тематический план по дисциплине «Прокурорский надзор» 

предполагают обязательную самостоятельную подготовку студентов в виде выполнения ими 

домашнего задания. В частности, это может быть заполнение таблиц, написание рефератов, решение 

задач-казусов, составление схем и таблиц,  процессуальных документов, контрольные работы.  

Такие задания предусмотрены по тем разделам и темам плана, по которым не отводится время 

на аудиторную работу (лекции, семинары), а также к темам и разделам, по которым проводятся 

семинарские занятия.  

Специфической особенностью преподавания и изучения курса «Прокурорский надзор» 

является многообразие и большой объем изучаемой отрасли, что в свою очередь обуславливает 

преподавание отдельных разделов и тем в обобщенной схематичной форме и использование в 

крайнем случае возможностей самостоятельной подготовки.  

Указанные мероприятия позволяют студентам закрепить знания, полученные в ходе 

лекционных и семинарских занятий,  а преподавателям - осуществить контроль за качеством 

выполнения заданий, которые выступают одним из критерием оценки уровня теоретической 

подготовки студентов и их способности самостоятельно решать практические задачи.  

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в обязательном порядке 

работают в отрыве от преподавателя. Это понятие предполагает самостоятельную работу 

студента независимо от того находиться ли он в аудитории учебного корпуса и изучает тему 

под руководством преподавателя в составе группы, либо он находится в других условиях и 

занимается самостоятельно. Самостоятельная работа является активным методом изучения 

материала.  

Под активными методиками преподавания учебной дисциплины «Прокурорский 

надзор» понимаются методики, предполагающие передачу студентам основных знаний в 

области уголовного судопроизводства   посредством самостоятельного ознакомления с 

письменными материалами вне аудитории и активного дискуссионного обсуждения в 

аудитории прочитанных материалов с тем, чтобы студенты смогли применить свои правовые 

знания на практике. 
При использовании в учебном процессе самостоятельной работы и соответствующих домашних 

заданий необходимо усвоить соответствующие нормы Закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», ознакомиться с ведомственными приказами и указаниями Генерального прокурора РФ, с 

опубликованной судебной, прокурорской и следственной практикой, с учебной и научной 

литературой. При этом особое внимание следует обратить на ряд изменений и дополнений, внесенных 

в последнее время в законодательство. 



При самостоятельном изучении тем и разделов, студентам необходимо обращать внимание на 

следующие факторы и особенности курса «Прокурорский надзор», а именно: 

1. должна использоваться преимущественно новейшая литература научного и учебного 

направления; 

2. изучение предмета необходимо начинать с общих положений программы уголовного 

процесса; 

3. подготовка по отдельной теме должна включать обязательное исследование вопросов 

теоретического характера и нормативных актов рекомендованных преподавателем; 

4. очень эффективно использовать при выполнении домашнего задания нескольких 

учебников по Прокурорскому надзору, сопоставляя соответствующие темы и разделы; 

5. рекомендуется более полно использовать возможности самоподготовки посредством 

работы с нормативными актами. В особенности необходимо изучение обязательных источников, 

перечисленных в экзаменационных вопросах, на лекциях, либо данных для самостоятельного 

изучения; 

6. студент обязан следить за изменениями законодательства.  

Самостоятельная работа может осуществляться путем конспектирования научных 

произведений, рекомендованных преподавателем к соответствующей теме семинарских занятий. При 

проверке данных конспектов обращается внимание на следующие компоненты: 

1) правильность оформления текста (для конспектов должна быть заведена отдельная тетрадь; автор, 

название и издательские данные работы должны быть указаны полностью, с соблюдением стандартов 

библиографического оформления);  

2) конспект должен содержать основные положения, касающиеся рассматриваемой на занятии темы. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и представить его 

для отчета. 

Если указанные выше критерии нарушаются, самостоятельная работа должна быть переделана. 

Самостоятельная работа студентов по курсу оценивается в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия » филиал в г. Астрахани. 



Рекомендации по выполнению рефератов и научных докладов 

 

Написание реферата и выступление с научным докладом являются наиболее эффективными 

формами подготовки студентов.  

Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, 

что особенно важно для будущей деятельности в качестве юриста, когда при исполнении 

возложенных обязанностей, им необходимо принять единоличное решение и нести полную 

ответственность за его законность и обоснованность.  

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно изучить правовую 

литературу по выбранной теме, проанализировать те или иные спорные проблемы, критически 

осмыслить сложные положения теории и практики, сформулировать свою позицию и дать ей 

теоретическое обоснование. 

Перечень представленных на кафедре тем рефератов позволяет студенту выбрать одну из них, 

наиболее близкую по избранной специализации и научному интересу. При выборе темы 

целесообразно избрать ту, которая представляет определенные сложности: недостаточно исследована 

в теоретическом плане или не совсем обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и 

т.д. 

Тему реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь студенту в 

составлении плана научного исследования и в выборе законодательных актов и правовой литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный характер. Если необходимо 

обратиться к какому-либо источнику законодательного или теоретического характера, надо сделать на 

него ссылку. Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в корректной, 

уважительной форме. Примеры из практики судебно - следственной деятельности надлежит 

приводить лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое положение. 

Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во введении (предисловии) 

дать обоснование выбора темы; материал изложить по главам (разделам) и завершить заключением, в 

котором будут даны предложения и рекомендации законодательного, организационного или 

теоретического характера. 

Объем реферата – один печатный лист (22-24 страницы машинописного текста через 1,5 

интервал на компьютере). 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он предназначен для 

прочтения на семинарском занятии, научной конференции. Нередко студенческие доклады являются 

зачетными работами. Выступление с докладом (сообщением) на научной конференции может быть 

зачтено за курсовую работу.  

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так же, как и текст 

реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, достаточно его подготовить для себя без 

оформления.  

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на выступление. Поэтому 

написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. Если Вы не уложились в установленное 

время, то придется доклад сократить, избавляясь от второстепенных положений и оставляя только 

самое главное, в первую очередь выводы.  

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В последнем случае в 

логической последовательности записываются только основные мысли.  



Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. В первой части обосновываются актуальность, теоретическая и практическая 

ценность темы, во второй излагаются основные научные положения, в третьей – выводы и 

предложения.  

Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или практическом занятии. 

Студенты могут задавать докладчику вопросы и высказывать свое мнение по тем или иным 

проблемам. 

Квалифицированно подготовленный реферат и научный доклад по решению кафедры с 

положительной рецензией преподавателя могут быть зачтены как курсовая работа по другой 

уголовно-правовой дисциплине. 

 



Методические указания для выполнения контрольных работ 

 

В соответствии с учебной программой и учебно-тематическим планом по учебной дисциплине 

«Прокурорский надзор» студенты на заочной форме обучения выполняют письменную контрольную 

работу. 

Контрольная работа является одной из важных форм индивидуальной подготовки студентов. 

Важнейшее требование к письменной работе студента – самостоятельность ее выполнения.  

Задания для контрольной работы состоят из 5 вариантов. Каждый вариант контрольной 

работы включает теоретический вопрос и практическую задачу (составление документа — акта 

прокурорского реагирования). Формулировку вопроса и условия задач изменять не разрешается. 

Выполнение ненадлежащего варианта влечет за собой неудовлетворительную оценку. 

При написании контрольной работы в процессе самостоятельной работы студентам необходимо 

усвоить соответствующие нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», а также иного 

действующего федерального законодательства, ознакомиться с ведомственными приказами и 

указаниями, с опубликованной судебной, прокурорской и следственной практикой, с учебной и 

научной литературой. При этом особое внимание следует обратить на ряд изменений и дополнений, 

внесенных в последнее время в законодательство. 

Встретив затруднения при написании контрольной работы, студенту следует обратиться за 

консультацией к преподавателю. 

Решение каждой задачи должно быть мотивированным, то есть содержать: обоснование, 

аргументы, ссылки на соответствующие правовые нормы и теоретические работы. Перед решением 

каждой задачи записывают ее условие.  

Контрольная работа, содержащая грубые ошибки в изложении теоретического вопроса или в 

решении задач, а также выполненная несамостоятельно, зачету не подлежит. В этом случае студент 

повторно выполняет свой вариант работы либо, по усмотрению преподавателя, другой вариант 

задания. 

 

Оформление контрольной работы. 

 

Рекомендуемый объем контрольной работы: одна ученическая тетрадь или один печатный 

лист (22-24 страницы машинописного текста через 1,5 интервал на компьютере).  

Титульный лист заполняется по следующей форме: на обложке следует указать номер 

варианта; курс; номер группы; свою фамилию, имя, отчество; номер зачетной книжки. 

Оглавление содержит примерный план раскрытия вопроса. 

В текстовом изложении контрольной работы  можно использовать только 

общепринятые сокращения и условные обозначения. Использованные в работе данные, выводы, 

мысли других авторов в пересказе и цитаты в обязательном порядке должны сопровождаться 

ссылками (сносками) на использованные работы.  



Пересказ мыслей и выводов других авторов следует делать без искажения этих мыслей. 

Цитаты должны быть тщательно выверены и заключены в кавычки. Студент несет 

ответственность за точность излагаемых данных, а также за объективность изложения мыслей 

других авторов.  

В конце работы приводится библиографический список, который содержит 

библиографические описания использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и 

(или) рекомендуемых документов. Список библиографических источников составляется в 

следующей последовательности:  

1. Нормативно-правовые акты, расположенные по юридической силе и в хронологическом 

порядке;  

2. Судебная практика;  

3. Учебная и научная литература: книги, монографии, брошюры, статьи, государственные 

стандарты, научные отчеты;  

4. Другие источники. 

Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический список в соответствии с 

указанным порядком. 

Все листы контрольной  работы должны иметь поля и быть пронумерованы. 

Оформленная контрольная работа должна быть сброшюрована и сдана студентом на кафедру в 

одном экземпляре.  



Рекомендации по выполнению курсовой работы 

 

Раздел 1. Общие положения о курсовых работах 

 

1.1. Цели и задачи, основная тематика курсовой работы 

 

Выполнение курсовых работ является заключительным этапом обучения студентов, 

аттестацией, позволяющей оценить уровень их подготовленности, способности к самостоятельному 

решению прикладных задач.  

Курсовая работа – одна из форм организации учебно-исследовательской деятельности студента. 

Ее основное назначение – развитие познавательной самостоятельности специалиста, его умений 

самостоятельно приобретать, углублять, творчески перерабатывать профессионально значимые 

знания.  

Курсовая работа – это содержательное, самостоятельно выполненное под руководством 

преподавателя  поисковое  исследование.  Курсовая  работа  должна  включать  теоретическое 

обоснование наиболее актуальных вопросов учебных дисциплин, а также содержать анализ реальных 

ситуаций с использованием практического материала, в том числе собранного самим студентом, 

обзора деятельности правоохранительных органов.  

Кроме того, это ещѐ и форма контроля уровня профессиональной подготовки обучающихся, и 

потому данные работы выполняются с соблюдением единых требований и правил ГОСТа.  

Курсовая работа представляет собой самостоятельную, творческую научную письменную 

работу студента, посвященную определенной проблеме и показывающую уровень овладения им 

соответствующими знаниями.  

Цели подготовки курсовой работы:  

–  определение  уровня  овладения  студентом  теоретическими  и  методологическими основами 

дисциплины, выявление умения излагать и анализировать проблемы;  

–  формирование навыков самостоятельного творческого решения профессиональных задач;  

–  углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний;  

–  приобретение научно-исследовательских навыков, заключающихся в самостоятельной  работе  

с  научной  литературой,  законодательством,  собирании  материалов практики, их анализе, синтезе и 

критической оценке;  

–  выработка самостоятельности мышления, логически правильного изложения материала, 

аргументирования своей точки зрения;  

–  выработка умения применять юридическую терминологию;  

–  систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков по 

криминалистике и применение их при решении конкретных профессиональных задач.  

Задачи, стоящие перед студентами во время выполнения курсовой работы:  

–  самостоятельный анализ основных концепций и теорий по изучаемой теме отечественных и 

зарубежных специалистов;  



–  определение объекта и предмета исследования;  

–  изучение литературы, справочных и научных источников по теме исследования;  

–  обобщение полученных выводов в целях их дальнейшей разработки.  

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать способности:  

–  выдвигать научную (рабочую) гипотезу;  

–  собирать и обрабатывать информацию по теме;  

 

–  изучать и критически анализировать полученные материалы;  

–  систематизировать и обобщать имеющуюся информацию;  

–  самостоятельно решать поставленные творческие задачи;  

–  логически обосновывать и формулировать выводы, предложения и рекомендации.  

Курсовая работа требует от автора глубокого ознакомления с литературой по данной проблеме, 

сопоставления и оценки спорных точек зрения, формулирования собственной позиции и 

соответствующего ее обоснования.  

 

1.2. Методика выполнения курсовой работы 

Студенты дневной формы обучения выбирают тему курсовой работы на основе тематики 

курсовых работ, предложенной кафедрой.  

Подготовка и написание работы включает следующие этапы:  

–  выбор темы курсовой работы;  

–  подбор литературы и нормативных источников к выбранной теме, который осуществляется 

студентом самостоятельно на основе предлагаемого перечня литературы по дисциплине, а также 

библиографических каталогов по соответствующей теме;  

–  изучение  подобранной  литературы.  Это  наиболее  трудоемкий  этап,  он  включает 

обязательное конспектирование источников. Итогом этой работы должна стать систематически 

изложенная информация, полностью раскрывающая содержание темы.  

–  изложение  содержания  курсовой  работы  обязательно  предваряется  составлением плана. 

План служит основой для определения структуры работы: введение, 2-3 вопроса (параграфа) по 

изложению содержания, заключение и список литературы.  

Выбор темы  

Примерная тематика курсовых работ ежегодно разрабатывается и утверждается кафедрой. В 

целях обеспечения связи научно исследовательской студенческой работы с деятельностью 

правоохранительных органов и утверждении тематики, в нее включаются предложения  

правоохранительных  органов,  судов  и  экспертных  подразделений.  Список  тем,  утверждаемых 

кафедрой, не является исчерпывающим.  

Выбор темы – важный этап, по существу являющийся началом работы над избранной 

проблемой. Студент вправе избрать иную тему своего исследования, если она актуальная для теории 



или практики. Тема – это наикратчайшая форма предъявления содержания всей работы, отражающая 

еѐ сущность.  

Целесообразно избирать тему курсовой работы, исходя из того, к какой области практической 

деятельности готовит себя студент. В то же время тема должна быть реальной для выполнения,  

избранной  с  учетом  возможностей  собирания  научных  и  практических  материалов. В этом случае 

тема согласовывается с лектором либо преподавателем, проводящим занятия в группе, которые 

учитывают все эти факторы и помогают правильно сформулировать тему курсовой работы.  

Следует избегать выбора слишком широких тем, так как это может привести к поверхностному, 

обзорному освещению рассматриваемых в ней вопросов. Например, для курсовой работы  слишком  

широкими  будут  темы: «История  развития  криминалистики», «Техникокриминалистическое 

исследование документов», «Уголовная регистрация» и др. Избрав такое направление исследования, 

следует его конкретизировать.  

Выбор  темы  курсовой  работы  часто  определяет  и  выбор  темы  дипломной  работы.  

Удачно написанная курсовая работа может стать основой дипломной работы или одной из ее 

частей. Например, курсовые работы на тему: «Научные основы судебного почерковедения», «Понятие 

почерка и основные факторы, влияющие на его формирование», «Классификация признаков почерка» 

оправдывают выбор в качестве дипломной работы тему «Методика исследования подписей при 

производстве почерковедческой экспертизы».  

Подбор материалов. Составление плана работы и его исполнение.  После  избрания  темы  

курсовой  работы  студент  должен  заняться  подбором  основной литературой, освещающей вопросы 

избранной темы. Подбор и изучение литературных источников – важный, сложный и трудоемкий этап 

в подготовке курсовой работы. Определенным ориентиром в круге литературных источников могут 

служить планы занятий по криминалистике, в которых содержатся указания на основную и 

дополнительную литературу. Студент может воспользоваться библиографическими справочниками по 

криминалистике, каталогами, имеющимися в библиотеке и на кафедре.  

Необходимо отметить, что подбор литературы – обязанность студента. Научный руководитель 

лишь помогает студенту определить основные направления работы, рекомендует наиболее важные 

научные источники, разъясняет, как нужно составить библиографию.  

Перечень литературы по теме не должен быть слишком объемным, так как нередко это может 

затруднить процесс работы. В перечень работ, подлежащих использованию, следует включать не 

только крупные монографические исследования, но и статьи по соответствующим вопросам. При 

подборе литературы студент просматривает соответствующие разделы в учебниках  криминалистики,  

конспекты  прослушанных  лекций,  материалы  производственной практики, знакомится с основными 

литературными источниками. Целесообразно показать научному руководителю список литературы с 

целью включения в него пропущенных, но необходимых работ.  

В период подбора литературы студент предварительно знакомится с ее содержанием, так как это 

необходимо для разработки плана работы. Обстоятельное изучение литературных  

источников осуществляется после разработки плана.  

Начинать изучение литературы целесообразно с наиболее известных и признанных работ,  в  

которых  интересующий  вопрос  изложен  наиболее  полно  и  подробно,  затем  можно  

знакомиться с работами, рассматривающими эту проблему с различных позиций, содержащими 

оригинальные точки зрения авторов по спорным вопросам.  

После  избрания  темы  и  предварительного  ознакомления  с  основной  литературой  

составляется план работы, в соответствии с которым ведется изложение материала. Выделение 

определенных аспектов, конкретных вопросов, установление очередности их изложения помогает 



сделать работу стройной, логичной. Твердый план удерживает автора от излишних повторений, 

неоправданного отклонения от темы.  

К составлению плана курсовой работы следует подходить творчески, нельзя дать какую-то 

типичную схему плана вообще, так как по каждой теме он составляется индивидуально. К сожалению, 

многие курсовые работы лишаются своеобразия и индивидуальности именно из-за использования 

одинаковых планов.  

В  плане  определяются  конкретные  вопросы,  которые  будут  рассматриваться.  В  ходе  

сбора материала по теме первоначальный план может изменяться и дополняться. Однако 

основной круг вопросов, рассматриваемых в работе, следует очертить в самом начале работы. Иначе 

может произойти «разбрасывание» темы, что лишит работу стройности, конкретности и 

законченности.  

Рекомендуется включать в структуру курсовой работы следующие разделы:  

а) введение, в котором автор должен объяснить, почему им выбрана данная тема, обосновав 

свой выбор научной актуальностью, практической значимостью и другими мотивами (например, 

личным интересом);  

б) основной текст, который может состоять из глав, разделенных на параграфы Содержание глав 

и параграфов должно отвечать их названиям, содержать сравнительный анализ, постановку научных 

проблем и обоснованные предложения по их решению. Рекомендуется, чтобы главы и параграфы 

соответствовали друг другу по объему;  

в) заключение, в котором формулируются предложения и выводы, вытекающие из всей работы;  

г) приложения включают: анализы и обзоры, подготовленные автором, схемы, таблицы, 

фотоснимки и т.д. Каждое приложение нумеруется;  

д) список литературы и источников включает все информационные источники, использованные 

автором.  

Изложение материала в работе должно строго соответствовать плану. вестись последовательно. 

Изучаемые проблемы следует рассматривать по возможности полно и обстоятельно, предметно, 

избегая общих рассуждений. Язык работы должен быть научным, стиль - лаконичным.  Особое  

внимание  следует  обратить  на  правильное  использование  специальной терминологии. Автор 

должен показать, что он знает, что обозначают употребляемые им термины. Чтобы избежать ошибок и 

неточностей следует в необходимых случаях обращаться за справкой к словарям: русского языка, 

иностранных слов, философскому, логическому, юридическому, криминалистическому и др. 

  

Раздел 2. Требования к оформлению и объему курсовых работ 

 

2.1. Содержание и структура курсовой работы 

Общие требования, предъявляемые к содержанию и структуре курсовой работы:  

–  содержание должно быть структурировано, материал изложен в логической 

последовательности;  

–  используемая информация должна быть проанализирована и систематизирована;  

–  используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть корректным, формулировки 

краткими, точными, исключающими субъективность и неоднозначность толкования.  



К  структурным  элементам  курсовой  работы  относятся:  титульный  лист,  оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список использованной литературы, приложения (при 

необходимости).  

Титульный лист – первая страница курсовой работы, на которой указываются следующие 

реквизиты: полное наименование министерства, вуза, название подразделения (институт, факультет, 

кафедра), в котором выполнена работа, название темы, фамилия, имя, отчество автора, фамилия, 

инициалы и ученая степень (звание) научного руководителя, наименование места и год выполнения.  

Сведения об авторе и руководителе удостоверяются личными подписями. Титульный лист не 

нумеруется.  

Оглавление содержит:  

–  введение;  

–  названия глав и параграфов основной части;  

–  заключение;  

–  список использованной литературы;  

–  приложения (в случае необходимости).  

Последовательность  и  формулировка  рубрик  в  оглавлении  должны  соответствовать 

рубрикам курсовой работы. Названия рубрик не должны дублировать название курсовой работы.  

Введение – наиболее формализованная часть курсовой работы. Во введении обосновывается 

актуальность и степень изученности выбранной темы; формируются проблема и круг вопросов, 

необходимых для ее решения; формулируется цель работы, указываются объект и предмет 

исследования; используемые методы анализа; излагаются наиболее значимые аспекты выбранной 

темы.  

Основная часть курсовой работы включает главы, каждая из которых разбивается на 2-3 

параграфа. Количество и объемы глав и параграфов в каждой главе должны быть примерно равными. 

Основная часть строится на основе анализа научной, учебной литературы, нормативно-правовых 

документов, статистического материала.  

Включенные в курсовую работу материалы должны обязательно сопровождаться 

библиографическими ссылками, изложение материала должно быть орфографические и 

синтаксически грамотным, ясным и лаконичным.  

Содержание  курсовой  работы  целесообразно  иллюстрировать  схемами,  таблицами, 

диаграммами,  графиками,  рисунками,  практическими  примерами,  задачами в  соответствии со 

спецификой криминалистики.  

В заключении курсовой работы последовательно излагаются теоретические и практические 

выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. Они должны быть 

краткими и четкими, давать полное представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности разработок.  

Список использованной литературы курсовой работы оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. Группировка информации в списке может быть произведена в 

порядке ссылок, в алфавитном порядке или по разделам работы. Список должен включать 

нормативно-правовые акты, монографии, учебные пособия и учебники, статья, а также 

фундаментальные исследования по теме курсовой работы. Ссылки в тексте обязательны.  



Работы  принимаются  в  машинописном  или  рукописном  виде (разборчивым  подчерком). Все 

листы должны быть сброшюрованы (подшиты).  

 

2.2. Оформление курсовой работы 

Объем  курсовой  работы  не  должен  превышать 20-25 страниц  машинописного  текста без 

приложений. Примерное соотношение между отдельными частями работы следующий:  

введение – 1-3 страницы, заключение – 2-3 страницы, список использованных источников –  

1-2 страницы. Большую часть работы занимает основная часть.  

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги А4 (210 х 297мм.) выполненного в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт. через 1,5 интервала. Постраничные сноски 

оформляются шрифтом Times New Roman 10 пт через один интервал. При этом соблюдаются 

следующие размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1 см., левое – 3 см.  

В курсовой работе используется сплошная нумерация страниц. Вторая страница – оглавление. 

Каждый структурный элемент курсовой работы начинается с новой страницы. Разделы должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей работы. После каждого заголовка и подзаголовка 

проставляются соответствующие страницы без слова «стр.».  

Не допускаются к защите работы:  

–  выполненные  только  на  основе  учебника,  без  использования  и  анализа  законодательства, 

специальной литературы, материалов практики или содержащие примеры, взятые из учебников, 

учебных пособий, монографий и журнальных статей;  

–  выполнение не самостоятельно, а путем списывания, без ссылок на автора и источник, или 

являющиеся конспектом учебника, учебного пособия или монографии;  

–  не раскрывающие содержание темы и имеющие грубые юридические ошибки;  

–  имеющие  большое  число  грамматических  и  стилистических  ошибок,  а  также  небрежно и 

неправильно оформленные.  

Такие работы возвращаются для устранения недостатков. К повторно выполненной работе 

студент обязан приложить отзыв руководителя о первоначально выполненной работе, чтобы он мог 

проверить, устранены ли отмеченные в нем недостатки.  

Студент защищает курсовую работу перед научным руководителем.  

Иногда практикуется защита курсовой работы перед комиссией в составе 2-3 преподавателей.  

Критериями оценки курсовой работы являются: научность, самостоятельность и творческий 

подход к исследованию; объем и качество выполненной работы, в том числе количество  изученной  

литературы,  материалов  практики;  стиль  и  грамотность  написания  текста;  

умение защитить результаты исследования.  

По решению кафедры за курсовую работу может быть зачтен доклад на заседании научного  

кружка  или  на  научно-студенческой  конференции,  перевод  научного  источника  на иностранном  

языке,  а  также  материалы  научно-исследовательской  деятельности  студента (например, справка об 

итогах анализа и обобщения следственной, судебной или иной практики по кафедральной теме.  

Курсовые  работы,  отличающиеся  актуальностью  и  новизной  темы,  теоретической  и 

практической значимостью разработанных вопросов, самостоятельностью и глубиной исследования, 



могут быть представлены на конкурсы студенческих научных работ либо использованы в учебном 

процессе.  



Рекомендации по написанию дипломной работы 

 

1. Общие требования к дипломной работе 

 
Выполнение дипломных проектов (работ) является заключительным этапом обучения студентов 

в высшем учебном заведении и имеет своей целью закрепление и углубление теоретических и 

практических знаний по избранной специальности и применение их для решения конкретных задач; 

формирование навыков ведения самостоятельной исследовательской работы и овладение методикой 

научного исследования; приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полученных 

другими исследователями; выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы в 

современных условиях. 

Дипломный проект (работа) является квалификационной работой выпускника. По уровню 

выполнения дипломного проекта (работы) и результатам его (ее) защиты Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) делается заключение о возможности присвоения выпускнику 

соответствующей квалификации.  

Выпускная квалификационная работа юриста представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в 

которой выпускник демонстрирует уровень овладения теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи. В дипломной работе должны сочетаться теоретическое освещение 

вопросов темы с анализом нормативных правовых актов и материалов юридической 

практики. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа, в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 

03050165 – «Юриспруденция», является обязательной составной частью итоговой 

государственной аттестации выпускника высшего юридического учебного заведения. 

Выпускная квалификационная работа юриста показывает уровень освоения 

выпускником методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в 

изучаемой области. 

При написании дипломной работы преследуются следующие цели: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и практических 

знаний по специальности и их применение для постановки и решения конкретных научных и 

прикладных (практических) задач; 

- углубление навыков ведения самостоятельной работы, овладение современной 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- развитие умения проводить критический анализ литературы, творчески обсуждать 

результаты работы, вести научную полемику. 

Выпускная квалификационная работа юриста должна: 

 - носить творческий характер с использованием новых статистических данных и 

действующих нормативных правовых актов; 



- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; 

- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способности работать с нормативными правовыми 

актами; 

- содержать примеры судебной, арбитражной, нотариальной практики по реализации 

конкретных правовых норм; 

- соответствовать правилам оформления работы, установленным соответствующими 

стандартами (четкая структура, логичность содержания, правильное оформление 

библиографических ссылок, библиографического описания, списка используемых 

источников, аккуратность выполненной работы). 

 

2. Выбор темы 

 

Тематика дипломной работы должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития юридической науки, отражать потребности 

правоприменительной и нормотворческой практики. 

Тематика определяется кафедрами академии с учетом региональных компонентов. К 

предлагаемой тематике должна быть приложена выписка из протокола заседания кафедры, где данная 

тематика рассматривалась. Общий перечень тем дипломных работ обновляется по мере 

необходимости с учетом новейших правовых, социально-экономических, политических потребностей 

общества. 

Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы. Студент может предложить 

свою тему дипломной работы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, а 

кафедра утвердить еѐ или мотивировано отказать в утверждении, если тема не представляет собой 

научной и практической значимости. 

По согласованию с научным руководителем студент может избрать в качестве темы дипломной 

работы теоретический анализ обзоров судебной, следственной, административной или иной практики 

по тем или иным категориям дел, законопроектных работ, экспертных заключений по проблемам 

применения норм права. 

Выбор темы выпускной квалификационной (дипломной) работы должен быть связан с 

проблемами преддипломной практики, где целесообразно собрать материал для будущей работы. 

По одной проблеме могут выполняться дипломные работы несколькими студентами-

выпускниками (но не более 2-х человек в одной группе), если тема, цели и задачи исследования 

различны. Это различие должно быть отражено в плане дипломной работы. 

Тема выпускной квалификационной (дипломной) работы закрепляется за студентом-

выпускником по его личному письменному заявлению на имя заведующего кафедрой. 

Темы дипломных работ и научные руководители утверждаются кафедрами и объявляются 

приказом директора филиала академии. Утверждение тематики и руководителей дипломных работ 

производится не менее чем за 6 месяцев до начала итоговой государственной аттестации. 

Избранные и утвержденные приказом директора темы дипломных работ, научные руководители 

изменяются в крайних случаях (при наличии уважительной причины) по решению кафедр, но не 

позже чем за 3 месяца до защиты. Темы дипломных работ для студентов всех форм обучения 



распределяются по кафедрам с учетом квот дипломных работ по кафедрам на соответствующий 

учебный год. Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

Студентам-выпускникам, выполняющим выпускную квалификационную работу на стыке 

смежных специальностей, в порядке исключения разрешается иметь двух научных руководителей или 

руководителя и консультанта. 

Научный руководитель выпускной квалификационной (дипломной) работы осуществляет 

контроль над процессом исследования: 

- выдает студенту-выпускнику задание по дипломной работе; 

- оказывает помощь в составлении календарного плана-графика на весь период выполнения 

дипломной работы; 

- рекомендует студенту необходимые основные законодательные, нормативные правовые акты, 

научную, методическую литературу, справочные материалы, учебные пособия и другие источники по 

теме работы; 

- проводит предусмотренные расписанием консультации; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

После завершения выпускником исследования, студент сдает сброшюрованную дипломную 

работу на бумажном носителе. Научный руководитель предоставляет письменный отзыв, в котором 

содержится характеристика текущей работы студента над выбранной темой, а также рекомендация по 

допуску к защите, отмечается ее актуальность, практическая значимость, оцениваются достоверность 

и полнота полученных результатов. Автор несет ответственность за достоверность данных 

представленных в дипломной работе, он обязан давать ссылки на автора и источник использования 

чужого материала. Без ссылки на автора или источник заимствования, дипломная работа к защите не 

допускается, а допущенная подлежит неудовлетворительной оценке. 

 

3. Выполнение дипломной работы 

 

План дипломной работы представляет собой расположенный в определенной логической 

последовательности перечень ее структурных частей (глав и параграфов, подлежащих раскрытию).  

В тех случаях, когда студент осуществлял работу над избранной темой в виде курсовых работ, 

докладов на студенческих кружках и др., имеет представление о круге проблем и вопросов по данной 

теме, то, сразу после утверждения темы на кафедре, он должен приступить к составлению плана 

работы и обсудить его с научным руководителем. 

В случаях, когда студент впервые знакомится с темой, необходимо определить круг вопросов и 

проблем, которые следует рассмотреть в дипломной работе. Для этого требуется изучить ряд 

основных работ теоретического и практического характера (монографий, статей и пр.), наиболее 

полно освещающих тему, либо, если вопрос в теории недостаточно разработан, практику 

правоприменительной деятельности, юрисдикционных органов. После этого целесообразно 

приступать к составлению плана. Особое внимание следует обратить на последовательность 

постановки вопросов: каждый последующий пункт должен иметь связь с предыдущим вопросом. 

Окончательный вариант плана дипломной работы утверждается научным руководителем и по 

существу должен представлять собой оглавление работы. 

Оптимальный вариант плана дипломной работы вырабатывается постепенно. 

Включенные в него вопросы могут меняться, уточняться, формулироваться более удачно. 



Возможно последующее расширение или сужение первоначально запланированных глав и 

параграфов, их замена в связи появлением новых нормативных актов, интересных научных 

работ, сбором дополнительного практического материала и т.д.  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа выполняется на основе анализа 

действующего законодательства, подзаконных и иных нормативных актов, научной, 

учебной, практической и методической литературы. При написании дипломной работы 

следует также использовать материалы информационной сети Internet, справочные 

правовые системы «Гарант», «Консультант-плюс» и другие. 

Подбор студентами необходимой литературы может осуществляться на основе 

рекомендаций научного руководителя с использованием предметно-тематических и 

алфавитных каталогов научных библиотек, картотек и указателей научных работ, 

журнальных статей, специальных библиографических справочников, издаваемых по 

различным тематикам, тематических сборников литературы.  

Важно, чтобы студент не только хорошо владел методологической базой по теме 

исследования, но и имел представление о фактических правовых последствиях применения 

того или иного закона.  

Для выполнения выпускной квалификационной (дипломной) работы рекомендуется 

использовать, прежде всего, нормативную литературу, регламентирующую исследуемую проблему 

(Конституция РФ, федеральные и региональные законы, указы Президента РФ, решения глав 

субъектов РФ, материалы судебной практики Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, нормативные акты органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, локальные нормативные акты, а также иной нормативно-правовой 

материал). Нормативные акты необходимо использовать с привлечением официальных изданий, к 

числу которых относятся сборник «Собрание законодательства РФ», Российская и Парламентская 

газеты, а также сайты Государственной Думы РФ, Правительства России, Генеральной прокуратуры 

России, судов различных уровней.  

 

4. Общие требования к содержанию дипломной работы 

 

Дипломная работа должна иметь четкую и логичную структуру. 

Титульный лист является первой страницей дипломной работы и заполняется по 

строго определенным правилам. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки 

дипломной работы (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом) и указываются 

страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на 5 знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинаются с заглавной 

буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, т.е. с цифровыми номерами, 

содержащими во всех ступенях, кроме первой, номе,  как своей рубрики, так и рубрик, 

которым она подчинена. 

Во введении четко и убедительно обосновывается актуальность избранной темы и 

современное состояние разрабатываемой проблемы, формируются цель и задачи 

дипломной работы, определяется его объект и предмет, характеризуется научно – 

нормативная база и методика проведѐнного исследования, анализируется степень 

разработанности темы в литературе, обозначается структура работы. Объѐм данной части 

дипломной работы обычно составляет 3-5 страниц. 



Обоснование актуальности темы (значимости, важности, приоритетности среди 

других тем и событий) исследования – одно из основных требований, предъявляемых к 

выпускной квалификационной (дипломной) работе. Студент-выпускник должен кратко 

сформулировать причины выбора именно данной темы, охарактеризовать особенности 

современного состояния права, управления и других общественных явлений, которые 

актуализируют выбор темы. Необходимо также обосновать недостаточность ее 

разработанности в научных исследованиях, необходимость изучения проблемы в новых 

или изменившихся законодательных, политических или социально-экономических 

условиях. 

Объект исследования – это область деятельности, предмет – изучаемый процесс в 

рамках исследования. Основное внимание студента-выпускника должно быть направлено 

на предмет исследования, т.к. именно он определяет тему дипломной работы. Для его 

исследования формулируются цели и задачи. 

Цель дипломной работы – прогнозирование результата. 

Задачи дипломной работы представляют собой пути достижения цели. 

Метод исследования – способ получения достоверных научных знаний, умений, 

практических навыков и данных в различных сферах деятельности. 

В процессе исследования, возможно использовать следующие методы: 

1. изучение и анализ научной и специальной юридической литературы; 

2. изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

3. сравнение, анализ, синтез и т.д. 

Также в выпускной квалификационной (дипломной) работе должны присутствовать 

элементы научной новизны. Научная новизна в зависимости от характера и сущности 

исследования может формулироваться по-разному. Для теоретических работ научная 

новизна определяется тем, что нового внесено в теорию и методику исследуемого 

предмета. Для работ практической направленности научная новизна определяется 

результатом, который был получен впервые, или развивает и уточняет сложившиеся ранее 

научные представления и практические достижения. 

Как правило, в первой главе работы дается анализ теоретических основ исследуемой 

проблемы. На основе анализа научных работ отечественных и зарубежных специалистов 

раскрывается сущность исследуемого объекта, рассматриваются различные точки зрения 

на исследуемый вопрос, дается их оценка, излагается и мотивируется авторская позиция, 

оценивается уровень теоретической разработанности проблемы и потребности практики в 

исследуемой сфере. Объем данной главы должен составлять не более 20 % от общего 

объема работы.  

Во второй главе могут быть проанализированы особенности реализации исследуемой 

проблемы в условиях Российской Федерации, оценивается современное состояние 

нормативной базы, специфика существующих отечественных организационных структур и 

технологий, свойственных изучаемому объекту, рассматриваются тенденции развития 

объекта исследования, выявляются имеющиеся недостатки и возможные пути их 

устранения. 

Третья глава имеет обычно практическую направленность, посвящается глубокому 

анализу практики решения исследуемой проблемы, в том числе на примере региона. При 

этом вторая и последующие главы по объему должны составлять примерно 70 % всей 

работы.  

В заключении суммируются теоретические и практические выводы, а также 

предложения, выносимые автором как основополагающие в результате проведенного 

исследования. Данные выводы и предложения должны быть четкими, понятными и 

доказательными, логически вытекать из содержания глав и параграфов работы. На их 

основе у рецензента, членов государственной аттестационной комиссии должно 



сформироваться целостное представление о содержании, значимости и ценности 

представленного исследования. При этом объем заключения обычно составляет 5 % от 

общего объема дипломной работы. 

Приложения являются не обязательным, но желательным элементом дипломной 

работы. В них сосредотачивается различный вспомогательный материал, относящийся к 

основному содержанию работы и подтверждающий содержащиеся в ней выводы, 

предложения, (копии подлинных документов, протоколы, выдержки из действующих 

инструкций, структурные схемы, таблицы, цифровые данные, методический материал, 

компьютерные распечатки, иллюстрации вспомогательного характера, формы отчетности и 

другие документы).  

Графические материалы позволяют наглядно проиллюстрировать замысел и 

основные итоги проведенного исследования, а также сэкономить отпущенное на доклад 

время. Их наличие положительно сказывается на итоговой оценке дипломной работы. К 

защите дипломной работы они выполняются в виде схем, диаграмм, таблиц, на листах 

ватмана обычного формата, либо на электронных носителях, позволяющих применять 

мультимедийные технологии. При этом буквенный текст и цифровой материал следует 

оформить так, чтобы они свободно воспринимались с расстояния 4-5 метров. Указанные 

материалы могут быть оформлены также на стандартных листах (формат А-4) и 

предложены каждому члену комиссии в виде так называемого «раздаточного материала». 

Количество, состав и содержание графических материалов определяются научным 

руководителем (обычно 3-5 листов). 

Однако наличие сформулированных выше требований к дипломным работам 

выпускников вовсе не исключает, а, наоборот, предполагает инициативу и творческий 

подход студентов при разработке избранной темы. Использование оригинальных способов 

решения стоящих перед студентом задач является одним из основных критериев высокой 

оценки качества дипломной работы со стороны государственной аттестационной 

комиссии. Качество оформления дипломной работы учитывается государственной 

аттестационной комиссией при выставлении итоговой оценки.  

Результаты проведенного исследования должны быть изложены понятным языком, 

стилистически и грамматически правильно, логически последовательно, без исправлений и подчисток, 

без пропусков и произвольных сокращений. Изложение текста должно осуществляться в форме 

безличного монолога, ведущегося от третьего лица. Использование форм первого и второго лица 

нежелательно. 

 

5. Оформление дипломной работы 

 

Дипломная работа, как правило, включает следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление работы. 

3. Введение. 

4. Основная часть, включающая обычно две или три главы, в каждой из которых 

выделяется, как правило, 2-3 параграфа.  

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы и источников. 

7. Приложения. 

8. Графические материалы, позволяющие понять суть исследуемой проблемы. 

Требования к оформлению дипломной работы базируются на следующих 

государственных стандартах: 



1. ГОСТ 7.1-2003 – Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления. 

2. ГОСТ 7.12-93 – Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

3. ГОСТ 7.82-2001 – Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления. 

Общий объем дипломной работы для специалиста должен составлять не менее 2-

2,2п.л., (50-60 страниц машинописного текста), для бакалавра – 1,5-2 п.л.(40-50 страниц 

машинописного текста). 

Дипломная работа выполняется на одной стороне листа (формат А-4) красителем 

черного цвета через полуторный интервал с использованием шрифта «Times New Roman», 

14 кегль шрифта, количество знаков на странице – примерно 1800. При размещении текста 

на странице следует оставлять поля (левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, 

нижнее – 25 мм). 

После распечатки рукописи текст работы должен быть тщательно проверен автором с 

целью устранения имеющихся ошибок и опечаток. 

Допускается вписывание в текст работы от руки чернилами черного цвета отдельных 

слов, специальных и транскрипционных знаков, букв редко применяемых алфавитов, а 

также букв и текстов на редко используемых языках. 

Каждая структурная часть работы (введение, главы, заключение, список 

библиографических источников, приложения) должна начинаться с новой страницы. 

Расстояния между названием и текстом параграфа, между заголовком главы и параграфа – 12 

мм (24 пт), последней строчкой предыдущего параграфа и расположенным ниже заголовком – 

16 мм (32 пт).  

Названия глав и параграфов, указанных в оглавлении работы, должны 

соответствовать их наименованию в тексте. Одновременно содержание названных частей 

дипломной работы должно соответствовать их названию. 

Наименование глав и параграфов работы должны быть, по возможности, краткими. 

При их написании не допускаются сокращения и переносы используемых слов. Точка в 

конце заголовка не ставится. Если они состоят из двух предложений, то их следует 

разделять точкой. Название параграфа не должно быть последней строкой на странице, а 

новая страница не должна начинаться с так называемой «висячей» (т.е. короткой) строки. 

Заголовки структурных частей работы (оглавление, введение, названия глав, 

заключение, список использованной литературы и источников, приложения) 

располагаются в середине строки без кавычек и печатаются жирными заглавными буквами.  

Номер и название параграфа печатается с заглавной буквы строчным жирным 

шрифтом, выравнивание по ширине. 

При оформлении дипломных работ используется сквозная нумерация страниц по 

всему тексту, включая список использованной литературы и источников и приложения. 

Каждая страница работы нумеруется арабскими цифрами с использованием шрифта № 10. 

Титульный лист и оглавление, хотя и включаются в общую нумерацию (страницы 1 и 2 

соответственно), однако номера страниц на них не ставятся. На остальных листах номер 

располагается сверху страницы в середине верхнего поля без точки. 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 

используются вводимые авторами буквенные аббревиатуры, сокращѐнно обозначающие какие-либо 

понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в 

тексте без расшифровки. 



Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики) именуются в тексте рисунками. Они 

нумеруются в пределах каждой главы арабскими цифрами. Номер рисунка должен 

состоять из номера главы и порядкового номера рисунка, разделенных между собой 

точкой. Например, подпись «Рис. 1.2» означает второй рисунок в первой главе. Каждый 

рисунок должен сопровождаться подписью, характеризующей его содержание. Подпись 

включает в себя название рисунка и необходимые пояснения и размещается под рисунком 

в одну строку с его номером, выравнивается по расположению рисунка. 

Рисунки размещаются в работе сразу же за теми страницами, текст которых 

поясняется данным рисунком. 

Числовые данные оформляются в виде таблиц. Каждая такая таблица должна иметь 

заголовок, включающий расшифровку условных обозначений. Таблицы, как и рисунки, 

нумеруются в пределах главы. Номер таблицы и ее название указываются над таблицей. 

Номер таблицы выравнивается по правому краю. Заголовок таблицы выравнивается по 

центру таблицы, выделяется жирным шрифтом. Таблицы размещаются в тексте работы 

или на отдельных листах, включаемых в общую нумерацию страниц. Таблицы можно 

оформлять 12 кеглем шрифта. Примечания и сноски к таблице печатаются 

непосредственно под таблицей. 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников, 

цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы 

помещать список использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение 

заимствованных из литературы принципиальных положений, включаются в выпускную 

квалификационную работу со ссылкой на источник.  

Точные ссылки на использованные источники являются обязательным требованием к любому 

научному исследованию и свидетельствуют о научной добросовестности, аккуратности и 

пунктуальности ее автора.  

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех случаях, когда свою мысль 

хотят подтвердить точной выдержкой по определенному вопросу. Цитаты должны быть текстуально 

точными и заключены в кавычки. Если в цитату берется часть текста, т.е. не с начала фразы или с 

пропусками внутри цитируемой части, то место пропуска обозначается отточиями (тремя точками). В 

тексте необходимо указать источник приводимых цитат. Как правило, ссылки на источник делаются под 

чертой, внизу страницы  (в тексте – ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О 

персональных делах», в сноске – ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных делах» //СЗ РФ. 2006. 

№ 31, ч.1, ст. 3451.) . 

Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна иметь вид: 

«См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа ( в сноске – « См.: Миронов В. 

И. Трудовое право России: учебник. М., 2005. С. 10». Если на странице работы повторно дается ссылка на 

один и тот же источник, то сноска должна иметь вид: «Там же. С. 7.». Возле цитаты в строке ставится 

цифра, по которой под чертой определяется принадлежность цитаты. Цитаты можно приводить только по 

источнику, ссылка на который обязательна. 

Если существует необходимость сослаться на это же издание на других страницах работы, то в 

сноске можно указать  лишь фамилию и инициалы автора, а вместо названия работы написать 

«Фамилия и инициалы автора. Указ. соч.» («Указанное сочинение») с указанием цитируемой 

страницы (например: Бахарев В.А. Указ. соч. С. 179.). 

Нумерация сносок постраничная. При оформлении сносок применятся одинарный 

междустрочный интервал. 

Можно использовать и другой вариант оформления, не прибегая к подстрочным сноскам. В 

этом случае достаточно указать в квадратных скобках порядковый номер источника в списке 

литературы и номер процитированной страницы. Например: [5, 236]. Так делается в случае 



дословного цитирования. Если же просто ссылаются на соответствующее место в источнике, то перед 

его номером ставится «См.:». Например: [См.: 11, 118]. 

Такой порядок оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения 

названий источников при многократном их использовании в тексте. 

Приложения следует оформлять как продолжение дипломной работы. Все приложения 

помещаются после списка библиографических источников.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с 

указанием в правом верхнем углу страницы слова «Приложение …». Очередность их 

расположения должна соответствовать порядку ссылок на них в тексте.  

При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать арабскими цифрами 

без знака №  (например: Приложение 3). Если приложение размещается более чем на одном листе, 

подписывается и нумеруется каждый лист (Приложение 3 (продолжение)). Нумерация страниц, на 

которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки – 

(Приложение 4). Каждое приложение обычно имеет самостоятельное значение и может 

использоваться независимо от основного текста.  

В приложения нельзя включать список использованной литературы, вспомогательные 

указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые являются не 

приложениями к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата 

работы, помогающими пользоваться еѐ основным текстом. 

Список использованной литературы и источников составляется в следующей 

последовательности: 

1. Нормативно-правовые акты, расположенные по юридической силе и в хронологическом 

порядке;  

2. Учебная и научная литература: книги, монографии, брошюры, статьи, государственные 

стандарты, научные отчеты, расположенные в алфавитном порядке;  

          3. Материалы судебной практики, расположенные  по юридической силе и в 

хронологическом порядке;  

4. Другие источники. 

Электронные ресурсы помещаются в общий список использованной литературы и источников в 

соответствии с указанным порядком. 

 

6. Оценка дипломной работы 

 

Законченный вариант выпускной квалификационной (дипломной) работы подписывается 

студентом-выпускником (подпись ставится на последней странице работы) и представляется 

научному руководителю и рецензенту. В качестве рецензента могут выступать преподаватели кафедр 

филиала Саратовской государственной академии права в г. Астрахани и дипломированные 

специалисты-юристы, осуществляющие профессиональную деятельность в органах юстиции. Отзыв 

специалиста организации, в которой выполнена дипломная работа, приравнивается к внешней 

рецензии. После просмотра и одобрения дипломной работы руководитель вместе со своим 

письменным отзывом и рецензией, написанной рецензентом, предоставляет ее на проверку 

заведующему кафедрой в 2 экземплярах на бумажном (в твердом переплете) носителе. 



Заведующий кафедрой на основании отзыва и рецензии принимает решение о допуске студента-

выпускника к защите, делая соответствующую запись на титульном листе дипломной работы. Если 

заведующий кафедрой сочтет невозможным допустить студента к защите, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и, при необходимости, 

студента-выпускника. 

Дипломная работа с отзывом (допуском) выпускающей кафедры, отзывом научного 

руководителя и рецензента направляется в экзаменационную комиссию для защиты. 

Подготовив выпускную квалификационную (дипломную) работу к защите, студент-выпускник 

готовит выступление (защитное слово в форме доклада), наглядную информацию – схемы, таблицы, 

графики и другой иллюстративный материал – для использования во время защиты. 

Перед защитой в экзаменационную комиссию выпускающая кафедра обязана проводить 

предварительную защиту всех дипломных работ кафедры на расширенном заседании. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты в экзаменационной 

комиссии. Замечания и дополнения, высказанные на предварительной защите, обязательно 

учитываются студентом-выпускником до представления работы в экзаменационную комиссию. 

Дипломные работы защищаются студентами на открытом заседании экзаменационной комиссии 

при участии в нем не менее 2/3 ее общего состава. Помимо членов комиссии на защите могут 

присутствовать научные руководители и рецензенты представляемых работ. 

Секретарь комиссии представляет выпускника, тему его работы членам 

экзаменационной комиссии. Затем в течение 7-10 минут (это примерно соответствует 4-5 

страницам обычного текста, набранного с полуторным межстрочным интервалом, размер 

шрифта 14) выпускник излагает основные результаты проведенного исследования. При 

этом должна быть обоснована актуальность дипломной работы, охарактеризованы научно-

нормативная база, объект, предмет и методология проведенного исследования, 

сформулированы его цель и задачи. После этого излагаются полученные автором 

результаты, те выводы и предложения, к которым он пришел в итоге, дается оценка 

эффективности тех предложений, которые сформулированы автором. 

Для того чтобы выступление выпускника было позитивно воспринято и оценено 

комиссией, его следует тщательно подготовить совместно с руководителем. Большую 

часть доклада должны составлять конструктивные предложения по разрешению проблем, 

существующих в рамках избранной темы. Данные предложения должны быть хорошо 

аргументированы, их практическую значимость следует четко обосновать. Для большей 

наглядности и убедительности доклад может сопровождаться демонстрацией различного 

иллюстративного материала (схемы, таблицы, графики). Желательно также, чтобы свой 

доклад соискатель излагал свободно, без излишней привязки к тексту. 

Члены экзаменационной комиссии знакомятся с отзывом научного руководителя и 

рецензией. После выступления студент-выпускник отвечает на вопросы членов комиссии, 

а также на замечания, содержащиеся в отзывах научного руководителя и рецензента. 

После окончания публичной защиты экзаменационная комиссия проводит свое 

закрытое заседание, на котором оцениваются ее результаты. С правом совещательного 

голоса на нем могут присутствовать научные руководители и рецензенты защищенных 

работ. Принятие решения по каждому из выпускников производится комиссией на 

основании ознакомления ее членов с оригиналом представленной работы, доклада ее 

автора в ходе защиты, отзыва научного руководителя и представленной рецензии. При 

этом комиссией учитываются глубина проведенного исследования, его теоретический 

уровень, значимость полученных результатов, обоснованность выводов и предложений, 

сформулированных автором, соответствие оформления дипломного исследования 

установленным стандартам, качество иллюстрационного материала, а также уровень 

общей подготовленности студента к выполнению своих профессиональных обязанностей. 



Решение по каждой работе принимается путем открытого голосования, на основе мнения 

большинства членов комиссии.  

Выставленные оценки объявляются в день защиты дипломных работ после оформления в 

установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии. 

В качестве критериев при оценке дипломных работ должны учитываться:  

1) мнение рецензента и научного руководителя; 

2) уровень устного доклада и качество ответов на вопросы членов комиссии; 

3) актуальность избранной темы и тех задач, которые стояли перед автором;  

4) обоснованность результатов проведенного исследования и сформулированных по его 

итогам выводов и предложений, степень новизны полученных в ходе проведенного 

исследования результатов; 

5) степень самостоятельности студента при написании работы; 

6) практическая значимость полученных в ходе выполненного исследования 

результатов. 

Обоснованность полученных результатов, а также выводов и предложений, 

содержащихся в работе, определяется с позиций их соответствия известным научным 

положениям и фактам, корректности методики проведенного исследования и иных 

соображений.  

Новизна полученных результатов определяется как: 1) установление нового научного 

факта или подтверждение известного факта для новых условий; 2) получение сведений, 

приводящих к формулировке проверяемых гипотез, которые требуют дальнейшей проверки; 

3) применение известных методик для решения новых задач; 4) введение в научный оборот 

новых данных; 5) обоснованное решение поставленной задачи. 

Личный вклад студента в подготовку представленной работы определяется степенью его 

самостоятельности при выборе темы, постановке задач исследования, обработке и 

осмыслении полученных результатов, написании и оформлении рукописи.  

Практическая значимость полученных в ходе написания дипломной работы 

результатов оценивается возможностью их использования в научно-исследовательской, 

правоприменительной и законотворческой деятельности.  

Результаты защиты дипломной работы оцениваются аттестационной комиссией: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

  



Раздел контроля знаний 

 

Методика балльно-рейтингового контроля знаний студентов  

 

Вводная часть 

 

Балльно-рейтинговая система оценки уровня подготовки студентов, представляет собой 

индивидуальную оценку качества подготовки студентов.  

Балльно-рейтинговая система основывается на интегральной оценке результатов всех видов 

учебной деятельности студентов в вузе, предусмотренных учебным планом.  

Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются:  

–  повышение  мотивации  студентов  к  качественному  освоению  образовательных  про- 

грамм;  

– стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе;  

– упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых требований к оценке 

знаний в рамках каждой отдельной дисциплины и образовательной программы в целом;  

– осуществление дифференцированного подхода к оценке знаний и результатов учебной 

деятельности студентов;  

– достижение высокого уровня организации образовательного процесса.  

Достижения студентами высокого рейтинга служит основанием для их морального и 

материального поощрения, предоставления преимущественного права поступления в магистратуру и 

аспирантуру Академии, принятия решения о переводе студента с внебюджетной на бюджетную форму 

обучения.  

Методика разработана кафедрой на основе Положения о балльно-рейтинговой системе оценки  

успеваемости  студентов  в  Государственном  образовательном  учреждении  высшего 

профессионального  образования «Саратовская  государственная юридичемкая академия»,  

рекомендаций Управления качеством образования ФГБОУ ВПО «СГЮА» и обязательна для 

исполнения всеми преподавателями кафедры.  

Методика предполагает использовать накопительную систему оценки знаний и работы студента, 

разбив ее на три блока:  

–  текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине в течение семестра;  

–  промежуточная аттестация по учебной дисциплине;  

–  итоговый  семестровый  контроль  по  учебной  дисциплине  за  семестр (текущий + 

промежуточный).  

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине в течение семестра Текущий контроль 

и порядок текущей аттестации разрабатывается и утверждается кафедрой,  ведущей  

соответствующую  дисциплину,  путем  выработки  методики  балльно-рейтингового контроля знаний 



студентов. Методика по предмету доводится до сведения студентов в начале учебного семестра и 

действует в течение текущего учебного года.  

Максимальное число баллов по текущему контролю в течение семестра не может превышать 60 

баллов. Оно складывается из:  

– баллов за активную работу на семинарском (практическом) занятии;  

– баллов за выполнение творческих заданий;  

– баллов за участие в научных конференциях  

– баллов за тестирование;  

– баллов за коллоквиумы;  

– баллов за практические индивидуальные задания;  

– баллов за подготовку проектов процессуальных документов;  

Для допуска к зачету или экзамену студент обязан набрать не менее 40 баллов.  

Студенты, не набравшие 40 баллов, в дальнейшем могут быть допущены к сдаче зачета или  

экзамена  только  с  письменного  разрешения  директора  института (декана  факультета) при условии 

получения добавленных баллов по учебной дисциплине.  

Добавленные (до 40) баллы могут быть заработаны на выполнении индивидуального 

практического  задания,  реферата  или  контрольной  работы  и  другой  работы  в  письменной форме. 

Добавленные  баллы  проставляются  преподавателем,  ведущим  учебную  дисциплину или 

заведующим кафедрой, на которой читается данная учебная дисциплина в контрольный лист текущей 

успеваемости и учитываются при выставлении суммарного балла по дисциплине как баллы текущего 

контроля.  

Допускается возможность оценки знаний студентов по дисциплинам без экзамена или 

специально проводимого зачета. Для этого 25 аттестационных баллов могут быть использованы 

преподавателем как поощрительные баллы в течение семестра.  

Поощрительные баллы начисляются за:  

– работу на факультативных занятиях;  

– участие в студенческих олимпиадах;  

– участие в конкурсах научных студенческих работ;  

– выступления с докладами и сообщениями на научно-практических конференциях;  

– научные публикации;  

– и другие виды учебной и научно-исследовательской деятельности.  

При  восстановлении  или  переводе  студентов  из  других  вузов  преподаватель  обязан  

предоставить студенту возможность добрать добавленные балы до 40 путем выполнения 

индивидуальных практических заданий: рефератов, контрольных работ, других работ в письменной 

форме  

 

 



Распределение баллов по видам рейтингового контроля 

1. Распределение баллов по видам рейтингового контроля 

Рейтинговым контролем охватываются следующие виды учебной работы студентов по курсу: 

1. работа на семинарских занятиях 

2. самостоятельная работа студента 

3. практические занятия 

4. сдачи зачета по курсу 

 

 

Распределение баллов по видам контроля 

Виды учебной нагрузки Распределение баллов в семестре 

Семинарские занятия 20 

Самостоятельная работа 20 

Практические занятия 20 

Зачет 40 

Итого 100 

 

Семинарские занятия 

На семинарских занятиях студент должен показать знание теоретического материала по вопросам 

рассматриваемой на занятии темы, а также на основании полученных знаний делать самостоятельные 

выводы по проблемам (перечислить разделы курса). 

 

Самостоятельная работа 

Организуемая самостоятельная работа включает выполнение следующих работ: 

1. выполнение контрольных работ 

2. подготовка рефератов к семинарским занятиям 

3. выполнение тестовых заданий 

4. выполнение курсовой работы 

Запланированные контрольные работы охватывают рассматриваемые разделы курса. 

По каждому разделу курса предлагается 5 вариантов контрольных работ. Каждый вариант 

контрольной работы включает в себя как теоретический, так и практический материал по наиболее 

важнейшим вопросам раздела. Каждый вариант контрольной работы включает в себя 5 заданий, 3 из 

которых по темам, предусмотренных для самостоятельного изучения. 

 

К каждому разделу курса предлагаются темы рефератов, отражающие более глубокое изучение 

наиболее актуальных и сложных вопросов тем курса. 

 

После изучения каждой темы для закрепления полученных по теме даются тестовые задания по 

ключевым проблемам темы раздела. 



 

Практические занятия 

Проведение практических занятий заключается в решении задач по наиболее актуальным вопросам 

административного права. 

Практические занятия включают в себя самостоятельный анализ студентом (перечислить разделы 

курса). 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующего раздела курса. Предусмотрено 

проведение 4 практических занятий в семестре по курсу. 

 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам текущего контроля 

Виды работ Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Контрольные работы 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

Практические работы 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

Семинары 16 24 

Курсовая работа 4 6 

рефераты 4 6 

ИТОГО 40 60 

Изучение курса на первом семестре заканчивается сдачей студента зачета. 

К зачету допускается студент, набравший в ходе работы в семестре 40-60 баллов. 

Успешно закончившим курс первого семестра считается студент, получивший на зачете 25-40 баллов 

и набравший в итоге 65-100 баллов. 

 



Второй семестр заканчивается сдачей экзамена. К экзамену допускается студент, успешно сдавший 

зачет по курсу в первом семестре и набравший по результатам работы во втором семестре 40-60 

баллов. Успешно закончившим изучение курса________________________ 

Считается студент, получивший на экзамене 25-40 баллов и набравший в итоге за семестр 65-100 

баллов. 

 

 

Варианты распределения баллов семестра по видам заданий 

 

1 вариант. Дисциплина содержит лекции и семинары. 

 

Посещение лекций – до 10 баллов 

Посещение и активная работа на семинарах – до 20 баллов 

Контрольная работа или тестирование, или участие в коллоквиуме – количество форм контроля 

зависит от количества модулей в дисциплине 2 или 3)) по 10 баллов, (всего 20 баллов или всего 30 

баллов) 

 

Доклад на конференции, кружке, курсовая работа – 10 баллов 

 

Индивидуальное семестровое задание – 20 баллов 

 

2 вариант. Дисциплина содержит только лекции. 

 

Посещение лекций – до 20 баллов 

Контрольная работа или тестирование, или участие в коллоквиуме – по 20 баллов, (всего 40 баллов) 

 

Доклад на конференции, кружке, курсовая работа – 10 баллов 

 

Индивидуальное семестровое задание – 20 баллов 

 

3 вариант. Возможен для всех дисциплин. 

 

Дисциплина делится на 2 по 30 баллов 

Баллы в каждом модуле начисляются за 



Посещение лекций – до 5 баллов 

Посещение и активная работа на семинарах – до 10 баллов 

Контрольная работа или тестирование, или участие в коллоквиуме – 10 баллов 

Доклад на конференции, кружке, курсовая работа – 10 баллов 

Индивидуальное семестровое задание – 20 баллов 

 

 

Модуль 1 Модуль 2 

Посещение лекций – до 5 баллов Посещение лекций – до 5 баллов 

Посещение и активная работа на семинарах – до 

10 баллов 

Посещение и активная работа на семинарах – до 

10 баллов 

Контрольная работа или тестирование, или 

участие в коллоквиуме – 10 баллов 

Контрольная работа или тестирование, или 

участие в коллоквиуме – 10 баллов 

Доклад на конференции, кружке, курсовая работа – 10 баллов 

Индивидуальное семестровое задание – 20 баллов 

 

Тестирование, или участие в коллоквиуме или другая форма контроля проводится в 

соответствии со сроками проведения текущего контроля. 

 

Вопросы к экзамену  

по дисциплине «Прокурорский надзор» 

для студентов 4 курса заочной формы получения образования 

специальности «Правоведение»  

 

1. Понятие, объекты и субъекты прокурорского надзора. 

2. Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора. 

3. Задачи прокурорского надзора. 

4. Общая характеристика направлений (отраслей) прокурорского надзора. 

5. Содержание и основные понятия курса «Прокурорский надзор». 

6. История учреждения и развития органов прокуратуры Республики Беларусь. 

7. Правовое регулирование деятельности органов прокуратуры. 

8. Понятие и значение принципов деятельности органов прокуратуры. 

9. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед законом. 

10. Принцип независимости прокурора. Принцип обязательности исполнения требований 

прокурора. 

11. Принцип законности  прокурорского надзора. 

12. Принцип гласности в деятельности прокуратуры. 

13. Координация деятельности по борьбе с преступностью. 

14. Система органов прокуратуры Республики Беларусь. 

15. Основы прохождения службы в органах прокуратуры. 

16. Структура и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. 



17. Полномочия Генерального прокурора Республики Беларусь. 

18. Понятие, значение и задачи надзора прокурора за исполнением законодательства. 

19. Предмет, пределы и объекты надзора за исполнением законодательства. 

20. Полномочия прокурора по выявлению правонарушений при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства. 

21. Полномочия прокурора по предупреждению и устранению правонарушений  при 

осуществлении надзора за исполнением законодательства. 

22. Протест прокурора как акт прокурорского надзора при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства. 

23. Представление и постановление прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законодательства. 

24. Предписание и официальное предупреждение прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства. 

25. Иск прокурора как средство устранения правонарушений при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства. 

26. Методика  и тактика прокурорских проверок, организация деятельности органов 

прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства. 

27. Понятие, значение и задачи надзора прокурора за исполнением законодательства при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

28. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законодательства при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

29. Понятие, значение и задачи надзора прокурора за исполнением закона в ходе досудебного 

производства, при производстве предварительного следствия и дознания. 

30. Надзор прокурора за исполнением требований закона о приеме, учете, регистрации и 

разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. 

31. Надзор прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. 

32. Полномочия прокурора при производстве предварительного следствия и дознания. 

33. Процессуальное руководство предварительным расследованием. 

34. Надзор прокурора за обеспечением защиты прав и законных интересов граждан при 

осуществлении производства по уголовному делу. 

35. Надзор прокурора за законностью применения мер уголовно-процессуального принуждения. 

36. Полномочия прокурора при окончании предварительного расследования. 

37. Особенности прокурорского надзора при применении принудительных мер безопасности и 

лечения. 

38. Понятие, задачи и предмет прокурорского надзора за соответствием закону судебных 

постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении. 

39. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соответствием закону судебных 

решений по уголовным делам. 

40. Полномочия государственного обвинителя в судебном заседании. 

41. Участие прокурора в судебном следствии в суде первой инстанции. 

42. Обвинительная речь прокурора  в судебных прениях: значение, содержание. 

43. Основания и порядок кассационного опротестования приговоров, постановлений и 

определений суда по уголовным делам. 

44. Кассационный и частный протест прокурора: содержание, значение. 

45. Полномочия прокурора в суде кассационной инстанции. 

46. Надзор прокурора за законностью и своевременностью обращения приговора к исполнению. 

47. Порядок и основания принесения протеста прокурора в порядке надзора по уголовным 

делам. 

48. Полномочия прокурора в суде надзорной инстанции. 

49. Надзор прокурора на стадии возобновления уголовных дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

50. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соответствием закону судебных 

решений по гражданским  делам. 

51. Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судом. 

52. Кассационный протест прокурора. Участие прокурора в суде второй инстанции по 

гражданским делам. 

53. Прокурорский надзор на стадии исполнительного производства по гражданским делам. 

54. Деятельность прокурора по гражданским делам на стадии надзора и при возбуждении дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

55. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соответствием закону судебных 

решений по делам об административных правонарушениях. 



56. Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением законодательства при 

исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного 

характера. 

57. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законодательства при 

исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного 

характера. 

58. Прокурорский надзор в местах содержания задержанных и заключенных под стражу. 

59. Прокурорский надзор  за соблюдением прав осужденных в местах лишения свободы. 

60. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних. 

61. Полномочия прокурора по охране прав и законных интересов несовершеннолетних. 

62. Прокурорский надзор по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

63. Надзор прокурора за соблюдением законодательства о труде несовершеннолетних. 

64. Порядок рассмотрения заявлений, предложений и жалоб граждан в органах прокуратуры. 

65. Организация работы по обращениям граждан в прокуратуре. 

66. Организация надзора и управления в органах прокуратуры. 
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