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Область применения и нормативные ссылки
1
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям магистра и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавате-

лей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и магистров специ-

альности 40.04.01  «Юриспруденция», обучающихся по программе подготов-

ки магистров по специализации «Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности», изучающих дисциплину «Развитие правоохранительной си-

стемы на современном этапе (прокуратура)». 
Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направ-

лению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «ма-

гистр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 

декабря 2013 г. (протокол № 50);  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденным в 2015 г. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент 

подготовки. 

Для специализации «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельно-

сти» настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Судебная власть и правоохранительные органы; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать  основные нормативные международные документы в обла-

сти гражданского процессуального права, а также российское наци-

ональное законодательство в области гражданского процессуально-

го права и материальных отраслей российского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитически-

ми и статистическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении всех следующих дисциплин цивилистического типа. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие ком-

петенции: 

                                                 
1
 Программа дисциплины подготовлена с использованием Автоматизи-

рованной информационно-поисковой правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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Компетенция Код 

по 

ГОС 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-1 осознает социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии; обладает доста-

точным уровнем професси-

онального правосознания 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-2 добросовестно исполняет 

профессиональные обязан-

ности, соблюдает принципы 

этики юриста 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-3 совершенствует и развивает 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-4 свободно пользуется рус-

ским и английским языками 

как средством делового об-

щения 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-5 компетентно использует на 

практике приобретенные 

умения и навыки в органи-

зации исследовательских 

работ, в управлении коллек-

тивом 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 разрабатывает нормативные 

правовые акты 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 применяет нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической дея-

тельности, реализовывает 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятель-

ности 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 квалифицированно толкует 

нормативные правовые акты 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 
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работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 принимает участие в прове-

дении юридической экспер-

тизы проектов нормативных 

правовых актов, дает квали-

фицированные юридические 

заключения и консультации 

в конкретных сферах юри-

дической деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-9 принимает оптимальные 

управленческие решения 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-

10 

воспринимает, анализирует 

и реализовывает управлен-

ческие инновации в профес-

сиональной деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-

11 

квалифицированно проводит 

научные исследования в об-

ласти права 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-

12 

преподает юридические 

дисциплины на высоком 

теоретическом и методиче-

ском уровне 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-

15 

эффективно осуществляет 

правовое воспитание 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

(магистерская программа) 
 

№ 

п/п 

наименование 

темы 

всего 

часов 

аудиторные часы самостоятельная 

работа лекции семинары 

1. Учреждение и исто-

рические этапы орга-

низации и деятельно-

сти прокуратуры в 

России. Концепция 

развития органов 

прокуратуры на со-

временном этапе раз-

вития. 

6 2  4 
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2. Место и роль проку-

ратуры в системе гос-

ударственных орга-

нов РФ. Сущность, 

задачи, принципы и 

направления проку-

рорского надзора.  

4 2 0 2 

3 Правовые основы ор-

ганизации и деятель-

ности прокуратуры в 

РФ 

4 2 0 2 

4. Система и структура 

органов прокуратуры  

2 2 0  

5. Прохождение службы 

и кадровое обеспече-

ние в органах проку-

ратуры. 

4 2 0 2 

6. Прокурорский надзор 

за соблюдением Кон-

ституции РФ и ис-

полнением законов, 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина.  

6 2 2 2 

7 Тактика и методика 

прокурорского надзо-

ра. 

4 2 0 2 

8 Работа органов про-

куратуры с жалобами 

и заявлениями граж-

дан.  

6 2 2 2 

9. Прокурорский надзор 

за исполнением зако-

нов органами, осу-

ществляющими до-

знание, предвари-

тельное следствие и 

оперативно-

розыскную деятель-

ность.  

6 2 2 2 

10. Участие прокурора в 

конституционном, 

гражданском, арбит-

ражном, уголовном 

судопроизводстве.  

6 2 2 2 

11 Прокурорский надзор 

за исполнением зако-

нов администрациями 

органов и учрежде-

ний, исполняющих 

наказание и назнача-

емые судом меры 

6 2  4 
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принудительного ха-

рактера, администра-

циями мест содержа-

ния задержанных и 

заключенных под 

стражу 

12. Координация дея-

тельности правоохра-

нительных органов по 

борьбе с преступно-

стью.  

2 2 0  

13 Участие прокурора в 

законотворческой де-

ятельности 

2 0 0 2 

14. Международное со-

трудничество органов 

прокуратуры. 

2 0 0 2 

 Итого 58 24 8 26 

 

Пояснительная записка 

 Спецкурс ««Развитие правоохранительной системы на современном этапе  

(прокуратура)» читается в рамках специализации по кафедре Судебной власти  и рассчи-

тан на 58 часов, из которых 32 часа аудиторных занятий и 26 часов самостоятельной рабо-

ты. 

Учебным планом предусматривается подготовка студентами по материалам спецкурса 

письменной контрольной работы и сдача устного зачета с дифференцированной оценкой. 

 В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Фе-

дерации и исполнением законов, действующих на территории России, представляет собой 

самостоятельную отрасль государственной деятельности. 

Задача спецкурса состоит в углубленном изучении назначения, задач, функций 

российской прокуратуры, принципов её организации и деятельности, системы и структу-

ры ее органов и учреждений, полномочия прокуроров по осуществлению надзора, уголов-

ного преследования, участия в рассмотрении дел судами, истории и современных тенден-

ций развития российской прокуратуры. В общей части курса раскрываются вопросы 

назначения прокуратуры, ее функции и место среди других государственных органов, ос-

новные этапы развития органов прокуратуры, принципы организации и деятельности, си-

стема и структура органов прокуратуры, законодательство о прокуратуре. В Особенной 

части – направления (отрасли) прокурорского надзора и другие функции прокуратуры. 

 

 Методика формирования результирующей оценки 

 Реферат – 0,4 

 Итоговый контроль – зачет (30 минут на студента) – 0,6 

 О рез. = О реферат (0,4) + О зачет (0,6) = 1 

 

Базовый учебник 
1.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

2.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. 

Ю.Е. Винокурова. М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалифика-

ции руководящих кадров ГП РФ).  
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Содержание программы 

Общая часть 

Тема 1. Учреждение и исторические этапы в организации и деятельности прокура-

туры в России. Концепция развития органов прокуратуры на современном этапе 

развития 

 История органов прокуратуры в Российской Федерации. Создание Петром I рос-

сийской прокуратуры в 1722 году. Указ «О должности генерал-прокурора». Этапы разви-

тия органов прокуратуры в России. Прокуратура в Российской империи. «Учреждение о 

губерниях» 1775 года. «Основные положения о прокуратуре» 1862 года. Судебная рефор-

ма 1864 года.  

Органы прокуратуры в советский период развития государства. Положение о про-

курорском надзоре 1922 года. Положение о прокурорском надзоре в СССР 1955 года. За-

кон о прокуратуре 1976 года.  

Органы прокуратуры в постсоветский период. Судебная реформа и концепция раз-

вития органов прокуратуры на современном этапе развития. Конституция Российской Фе-

дерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 1992 года.  

 

Основная литература 

1.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

2.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. Ю.Е. 

Винокурова. М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалификации ру-

ководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

 1.Концепция судебной реформы в РФ. М., Республика, 1992. 

 2.Прокуратура Российской Федерации (концепция развития на переходный пери-

од), М., 1994. 

 3.Проблемы развития правового статуса российской прокуратуры (в условиях пе-

реходного периода). М.: НИИ Прокуратуры, 1998. 

 4.Басков В.И. Прокурорский надзор. М., Издательство «БЕК», 1995. 

 5.Российское законодательство X-XX веков. Под ред. проф. О.И. Чистякова. Т. 4. 

Законодательство в период становления абсолютизма. М., 1986. 

 6.Пашин С. Теоретические и практические основания реформы российской проку-

ратуры.– Уголовное право, 2001, № 1. 

 7.Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Око государево. М., 1993. 

 

Тема 2. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов РФ. Сущ-

ность, задачи, принципы и направления прокурорского надзора. Правовые основы 

организации и деятельности прокуратуры в РФ 

 Понятие и сущность прокурорского надзора в РФ. Цели и задачи прокурорского 

надзора. Отличие прокурорского надзора от ведомственного контроля. Место прокурату-

ры в системе государственных органов России.  

Принципы организации и деятельности прокуратуры. Законность как основа дея-

тельности прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Принцип 

централизации. Принцип единства прокурорского надзора. Принцип независимости. 

Принцип гласности. 

Виды прокурорского надзора и иные функции прокуратуры.  

 

Основная литература 

 1.Конституция РФ. 

 2.Федеральный закон о прокуратуре РФ от 17. 01.1992 г. 
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3.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

4.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. Ю.Е. 

Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалификации 

руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре РФ». –  СПб., изд. Михайлова В.А., 1999. 

2.Кобзарев Ф.М. Правовой статус российской прокуратуры и проблемы его разви-

тия. – М., НИИ повышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры 

РФ, 2002. 

3.Алексеев А. Прокуратура как институт государственной власти. – Уголовное 

право, 2002, № 2. С. 95-101 

4.Бессарабов В. Место прокуратуры в государственном механизме современной 

России. – Законность, 1999, № 10. С. 40-45. 

 5.Кудрявцев В. Куда бы «влить» прокуратуру»? – «Российская газета», 2002, 16 но-

ября.  

 6.Виноградов О. Прокуратура в системе органов государственной власти. – Закон-

ность, 1997, №  4. 

7.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре РФ» от 17 ноября 1995 г. 

под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

 8.Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля. М.: Изд-во 

НИИ Прокуратуры, 1999.  

 9.Смирнов А.Ф. Место и роль прокуратуры в системе государственной власти: 

Лекция. М., 1995. 

 

Тема 3. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры в РФ 

Правовые основы прокурорского надзора. Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», другие федеральные зако-

ны, регламентирующие деятельность органов прокуратуры. Указы президента Российской 

Федерации по вопросам деятельности прокуратуры. Постановления правительства Рос-

сийской Федерации. Нормативные правовые акты Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

Основная литература 

 1.Конституция Российской Федерации. 

 2.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 

3.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

4.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. Ю.Е. 

Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалификации 

руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре РФ». –  СПб., изд. Михайлова В.А., 1999. 

2.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 ноября 1995 г. под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

  

Тема 4. Система и структура органов прокуратуры 

Система и структура органов прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ. Прокура-

туры субъектов Российской Федерации. Районные и городские прокуратуры. Военная 

прокуратура. Транспортные, природоохранные и другие специализированные прокурату-
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ры. Научные и образовательные учреждения, редакции печатных изданий органов проку-

ратуры. 

Образование, реорганизация и ликвидация органов прокуратуры. 

Основная литература 

 1.Конституция Российской Федерации. 

 2.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 

3.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

4.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. 

Ю.Е. Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалифика-

ции руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Смирнов А.Ф. Основы организации и управления в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации. Учебное пособие. – М., 1996. 

2.Алексеев А.И., Ястребов В.Б. Профессия – прокурор. – М., 1998. 

3. Организация управления в органах прокуратуры. Под ред. проф. В.П. Рябцева. – 

М., 1998. 

4.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 ноября 1995 г. под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

5.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». –  СПб., изд. Михайлова 

В.А., 1999. 

 

Тема 4. Прохождение службы и кадровое обеспечение в органах прокуратуры. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Требования, предъявляемые к ли-

цам, назначаемым на должности прокуроров. Условия и порядок приема на службу в ор-

ганы и учреждения прокуратуры. Назначение на должность Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации. Назначение на должность других прокуроров. Присяга прокурора. 

Аттестация прокурорских работников. Классные чины прокурорских работников. 

Поощрения прокурорских работников. Дисциплинарная ответственность. 

Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

Порядок привлечения прокуроров и следователей к уголовной и административной 

ответственности. 

Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников.  

 

Основная литература 

 1.Конституция Российской Федерации. 

2.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 

3.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

4.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. 

Ю.Е. Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалифика-

ции руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Федеральный закон «Об основах государственной службы в Российской Федера-

ции» от 31.07.1997 г. 

2.Указ Президента РФ от 30 июня 1997 № 659 «Об утверждении Положения о 

классных чинах прокурорских работников». 

3.Приказ Генерального прокурора РФ от 30 октября 1998 № 74 «Об утверждении 

Положения об аттестации работников органов и учреждений прокуратуры РФ». 

4.Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 года № 17-П По 

спору о компетенции между Советом Федерации и Президентом РФ относительно при-
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надлежности полномочия по изданию акта о временном отстранении Генерального проку-

рора РФ от должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.  

5.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре РФ» от 17 ноября 1995 г. 

под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

6.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре РФ». –  СПб., изд. Михайлова В.А., 1999. 

 

Особенная часть. 

Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и  исполнени-

ем законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Работа органов про-

куратуры с жалобами и заявлениями граждан. Тактика и методика прокурорского 

надзора. 

Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции Россий-

ской Федерации и исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина (общий надзор). Предмет надзора. Подотрасли прокурорского надзора. Полномочия 

прокурора по осуществлению надзора за соблюдением Конституции Российской Федера-

ции и исполнением законов. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона (протест, представление, предостережение, постановление). 

 

Основная литература 

 1.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 

2.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

3.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. Ю.Е. 

Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалификации 

руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 ноября 1995 г. под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

2.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». –  СПб., изд. Михайлова 

В.А., 1999. 

3.Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением зако-

нов. М., ИПК РК, 2005. 

4.Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами проку-

рорского надзора. – М.: ИПК прокуратуры, 1999. 

5.Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 № 6-П По делу о 

проверке конституционности отдельных положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 ФЗ 

«О прокуратуре РФ» в связи с запросом судебной коллегии по гражданским делам Вер-

ховного Суда РФ 

 6.Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 № 13-П По делу о 

проверке конституционности положений ст. 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 

ГПК РФ, статей 1, 21 и 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» в связи с запросами Государственного 

собрания – Курултая Республики Башкортостан, Государственного Совета Республики 

Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан 

7.Приказ Генерального прокурора от 22 мая 1996 г. № 30 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина» 

8.Приказ Генерального прокурора РФ от 18 июля 1997 года № 42 «Об усилении 

прокурорского надзора за законностью правовых актов субъектов Российской Федерации» 

9.Указание Генерального прокурора от 6 июля 1999 года № 39/7 «О применении 

предостережения о недопустимости нарушения закона» 
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 10.Указание Генерального прокурора РФ от 28 апреля 2000 № 91/7 «Об организа-

ции прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов госу-

дарственной власти субъектов РФ в связи с постановлением Конституционного Суда РФ 

от 11 апреля 2000 № 6-П» 

  

Тема 7. Тактика и методика прокурорского надзора. 

Организация деятельности органов прокуратуры по осуществлению надзора. Так-

тика и методика надзора. 

Основная литература 

 1.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 

2.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

3.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. Ю.Е. 

Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалификации 

руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 ноября 1995 г. под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

 2.Казарина А.Х. Прокурорский надзор. Экономика. Законность. М., Академия Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, 2008. 

 3.Казарина А.Х. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о пред-

принимательской деятельности. Учебное пособие. М., ИПК РК, 1999. 

 4.Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением зако-

нов. М., ИПК РК, 2005. 

 

Тема 8. Работа органов прокуратуры с жалобами и заявлениями граждан.  

Рассмотрение заявлений и жалоб граждан в органах прокуратуры 

Основная литература 

 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 

Дополнительная литература 

1.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 ноября 1995 г. под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

2.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». –  СПб., изд. Михайлова 

В.А., 1999. 

3.Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами проку-

рорского надзора. – М.: ИПК прокуратуры, 1999. 

4.Инструкция о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан 

в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утв. Приказом Генерально-

го прокурора Российской Федерации от 15 января 2003 г. № 3. 

 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществля-

ющими дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскную деятель-

ность. 

Сущность, задачи, предмет прокурорского надзора за исполнением законов  орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-

ное следствие. Прокурорский надзор за законностью, полнотой и своевременностью при-

ема, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Прокурорский надзор за со-

блюдением законности при производстве предварительного расследования. Действия и 

решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему обвинительным заключе-

нием (обвинительным актом).  
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Прокурорский надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. Предмет прокурорского надзора и специфика надзорных полно-

мочий прокурора. 

Основная литература 

 1.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 

2.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

3.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

4.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. Ю.Е. 

Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалификации 

руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 ноября 1995 г. под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

2.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре РФ». –  СПб., изд. Михайлова В.А., 1999. 

3.Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности от 12 августа 1995 

г. № 144-ФЗ. 

4.Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 

5.Козусев А.Ф. Надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятель-

ности. –  Законность, 1997, № 2. 

6.Шалумов М. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью опера-

тивно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел. – Уголовное право, 2001, 

№ 1. 

7.Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. Научно-

методическое пособие под ред. Короткова А.П. и Токаревой М.Е. – М., Издательство 

«Юрлитинформ», 2002. 

8.Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях 

уголовного процесса. –  М., Издательство «Юрлитинформ», 2006. 

9.Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.11.2007 № 189 «Об 

организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве» 

10.Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 06.09.2007 № 137 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов до-

знания»  

11.Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 06.09.2007 № 136 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов пред-

варительного следствия»  

 

 

Тема 10 Участие прокурора в конституционном, гражданском, арбитражном 

уголовном судопроизводстве.  
Сущность и задачи участия  в конституционном судопроизводстве. 

Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. 

Обязательность такого участия прокурора в установленных законом случаях. Участие 

прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой, апелляционной и кассационной 

инстанциями. Участие прокурора в пересмотре решений, определений и постановлений 

суда, вступивших в законную силу. 

Сущность и задачи участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. Участие 

прокурора в рассмотрении арбитражных дел в суде первой инстанции. Иск прокурора. 

Обжалование прокуроров судебных актов по арбитражным делам. 
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Участие прокурора в рассмотрении судами дел об административных правонару-

шениях. 

Сущность и задачи участия прокурора в уголовном судопроизводстве. Процессу-

альное положение прокурора в суде. Участие прокурора в предварительном слушании де-

ла. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел в суде первой инстан-

ции. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовного дела судом присяжных, 

мировым судьей и в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемо-

го с предъявленным ему обвинением. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 

апелляционной и кассационной инстанцией. Участие прокурора в пересмотре вступивших 

в законную силу судебных решений в порядке надзора. Участие прокурора в возобновле-

нии производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятель-

ств. 

Основная литература 

 1.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 

2.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

4.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. Ю.Е. 

Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалификации 

руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре РФ» от 17 ноября 1995 г. 

под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.  

4.Семейный кодекс Российской Федерации 

5.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

6.Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.  

7.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». – СПб., изд. Михайлова 

В.А., 1999. 

8.Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 2002 г. № 31-П «По делу 

о проверке конституционности отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 379, 380 и 

382 УПК РСФСР, ст. 41 УПК РСФСР и ст. 36 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

в связи с запросом Подольского городского суда Московской области и жалобами ряда 

граждан» 

9.Кореневский Ю.В. Государственное обвинение в условиях судебной реформы 

(процессуальный, тактический и нравственный аспекты). – М., 1999. 

10.Определение Конституционного Суда РФ от 18.11.2004 № 367-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Влади-

мир и Ольга» на нарушение конституционных прав и свобод ч. 1 ст. 52 и ч. 4 ст. 198 Ар-

битражного процессуального кодекса РФ» 

11. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 № 409-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гр-на Балаева Виктора Николаевича на нарушение его 

конституционных прав ч. 1 ст. 52, ч. 3 ст. 292 и ст. 304 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ 

 12.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. 

№ 11 «О некоторых вопросах связанных с введением в действие Арбитражного процессу-

ального кодекса РФ» 

13.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.01.2003 № 3 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 
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14.Приказ ГП РФ от 5 июня 2003 № 20 «О реализации прокурорами полномочий в 

арбитражном судопроизводстве»  

15. Приказ Генерального прокурора РФ от 2 декабря 2003 г. № 51 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском судопроизводстве 

16.Информационное письмо ГП РФ от 27 января 2003 г. № 8-15-2003 «О некоторых 

вопросах участия прокурора в гражданском процессе, связанных с принятием и введением 

в действие ГПК РФ» 

17.Колесников В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о судеб-

ных приставах. – Законность, 2001, № 12. 

18. Викторов И.С. Надзор за исполнением законодательства о судебных приставах. 

– Законность, 2001, № 12. 

19.Карлин А.Б. Участие прокурора в арбитражном процессе. – М, 1997. 

20.Карлин А.Б., Прокудина Л.А. Иск прокурора в арбитражном процессе. – М., 

1997. 

21.Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 20.11.2007 № 185 

«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». 

 

Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями ор-

ганов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принуди-

тельного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключен-

ных под стражу 

Сущность, задачи, предмет прокурорского надзор за исполнением законов админи-

страциями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заклю-

ченных под стражу. Полномочия прокурора. Акты прокурорского реагирования на выяв-

ленные нарушения закона. Обязательность исполнения постановлений и требований про-

курора для администраций органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу.  

 

Основная литература 

 1.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 

2.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

3.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. Ю.Е. 

Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалификации 

руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 ноября 1995 г. под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

2.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». –  СПб., изд. Михайлова 

В.А., 1999. 

3.Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» от 15 июля 1995 

4.Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  

 

Тема 12. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью.  

 Сущность и значение координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Роль прокурора в координации деятельности правоохранитель-
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ных органов. Правовые и организационные основы координации деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью.  

Основная литература 

 1.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 

2.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

3.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

4.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. Ю.Е. 

Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалификации 

руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 ноября 1995 г. под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

2.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре РФ». –  СПб., изд. Михайлова В.А., 1999. 

3.Положение о координации деятельности по борьбе с преступностью, утв. Указом 

Президента РФ № 567 от 18 апреля 1996 г. «О координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью»,  

 5.Рябцев В.П. Координация деятельности – залог успеха в борьбе с преступностью. 

– Российская юстиция, 1996, № 7. 

 6.Кобзарев Ф.М. Правовые и организационные вопросы координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. – М, 1999. 

  

Тема 13. Участие прокурора в законотворческой деятельности.  

 Формы участия прокурора в правотворческой деятельности. Участие в работе палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Основная литература 

 1.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 

2.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

3.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. Ю.Е. 

Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалификации 

руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 ноября 1995 г. под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

2.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» –  СПб., изд. Михайлова 

В.А., 1999. 

  

 

Тема 14. Международное сотрудничество органов прокуратуры. 

 Понятие и формы международного сотрудничества органов прокуратуры. Оказание 

правовой помощи по уголовным делам. 

 Международные организации прокуроров: Координационный Совет генеральных 

прокуроров государств-участников СНГ, Международная ассоциация прокуроров. 

 

Основная литература 

 1.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17. 01.1992 г. 
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2.Прокурорский надзор. Учебник для вузов. Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 

Норма, 2005 (НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ). 

3.Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. Учебник. Под ред. проф. Ю.Е. 

Винокурова. – М., Издательство «Экзамен», 2006. (Институт повышения квалификации 

руководящих кадров ГП РФ).  

Дополнительная литература 

1.Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 ноября 1995 г. под ред. Ю.И.Скуратова. – М., Норма, 1996. 

2.Кириллова Н.П., Лукичев Ю.А., Рохлин В. И. и др. Комментарии и разъяснения к 

Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». –  СПб., изд. Михайлова 

В.А., 1999. 

 3.Приказ Генерального прокурора РФ № 50 от 3 августа 1998 г. «Об организации 

международного сотрудничества прокуратуры РФ» 

 4.Положение о координационном совете Генеральных прокуроров государств-

участников СНГ от 25 января 2000 года, утвержденное решением Глав государств СНГ о 

координационном совете Генеральных прокуроров государств-участников СНГ 

 5.Концепция взаимодействия государств-участников СНГ в борьбе с преступно-

стью, одобрена решением Совета глав-государств СНГ 2 апреля 1999 года. 

 6.Волженкина В.М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере меж-

дународного сотрудничества. СПб, 1999. 

 

Примерные темы рефератов 

 1.Понятие и сущность прокурорского надзора в Российской Федерации. 

 2.Место и роль прокуратуры в системе государственных органов Российской Феде-

рации 

 3.Отрасли прокурорского надзора и иные функции прокуратуры Российской Феде-

рации. 

 4.Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

 5.Система органов прокуратуры в Российской Федерации. 

 6.Служба в органах прокуратуры Российской Федерации.  

 7.Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и ис-

полнением законов, действующих на территории Российской Федерации, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

 8.Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими до-

знание и предварительное следствие. 

9.Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опе-

ративно-розыскную деятельность. 

10.Прокурорский надзор за соблюдением законов при приеме, рассмотрении и раз-

решении сообщений о преступлениях. 

11.Сущность и задачи участия прокурора в уголовном судопроизводстве. 

12. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 

13. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. 

14. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел судами. 

15.Участие прокурора в конституционном судопроизводстве 

16. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного харак-

тера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

17. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью.  

18. Международное сотрудничество органов прокуратуры. 

19.Рассмотрение и разрешение обращений и жалоб граждан в органах прокурату-

ры. 
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20.Прокуратура в правовом государстве. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Сущность и задачи прокурорского надзора. 

2. Отрасли прокурорского надзора. 

3. Правовая основа прокурорского надзора в Российской Федерации. 

4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации: 

понятие и система. 

5. Принцип централизации. 

6. Принцип единства прокурорского надзора. 

7. Принцип законности. 

8. Принцип независимости прокурорского надзора. 

9. Принцип гласности. 

10. Система и структура органов прокуратуры 

11. Назначение на должность Генерального прокурора Российской Федерации и 

других прокуроров. 

12. Сущность предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением Конститу-

ции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на террито-

рии Российской Федерации. 

13. Основания проведения прокурорских проверок исполнения законов органами 

государственной власти, местного самоуправления, органами управления и ру-

ководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

14. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. 

15. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

16. Сущность предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина. 

17. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

18. Рассмотрение прокурором жалоб и обращений граждан. 

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

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

20. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

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

органами дознания и предварительного следствия. 

22. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов ор-

ганами дознания и предварительного следствия. 

23. Прокурорский надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и раз-

решении сообщений о преступлениях. 

24. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением (обвинительным актом) 

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

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначае-

мые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержа-

ния задержанных и заключенных под стражу. 

26. Полномочия прокуроров по осуществлению надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначае-

мые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержа-

ния задержанных и заключенных под стражу. 

27. Задачи и функции прокурора, участвующего в рассмотрении уголовных дел су-

дами. 
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28. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел в суде первой 

инстанции. 

29. Участие прокурора в апелляционном и кассационном производстве по уголов-

ным делам. 

30. Участие прокурора в пересмотре приговоров, определений и постановлений су-

да по уголовным делам, вступивших в законную силу. 

31.  Задачи и функции прокурора, участвующего при рассмотрении гражданских 

дел судами. Основания обращения прокурора с исками и заявлениями в суды 

общей юрисдикции. 

32. Обязательное участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судами. 

33. Полномочия прокурора при рассмотрении судами гражданских дел. 

34. Задачи и функции прокурора, участвующего при рассмотрении арбитражных 

дел судами. Основания обращения прокурора с исками и заявлениями в арбит-

ражные суды. 

35. Полномочия прокурора при рассмотрении судами арбитражных дел. 

36. Участие прокурора при рассмотрении судами дел об административных право-

нарушениях 

37. Сущность, задачи и предмет надзора за исполнением законов судебными при-

ставами. 

38. Полномочия прокуроров по осуществлению надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

39. Сущность и значение координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. 

40. Формы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

41. Международное сотрудничество органов прокуратуры: понятие и формы. 

42. Участие прокуроров в правотворческой деятельности. 

43. Отличие прокурорского надзора от ведомственного контроля. 

 


